


   

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от  29.11.2019 № 206н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

 вносимые в Порядок формирования и применения кодов                           
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и 

принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов                     
Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н 

 
1. В разделе II "Классификация доходов бюджетов, в том числе общие 
требования к порядку формирования перечня кодов подвидов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации": 
1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8. Перечень главных администраторов доходов бюджетов устанавливается 

законом (решением) о соответствующем бюджете. 
8.1. Закрепление за главными администраторами доходов бюджета кодов 

классификации доходов бюджетов производится исходя из осуществляемых 
ими полномочий по оказанию государственных (муниципальных) услуг, иных 
полномочий по исполнению государственных функций, при реализации 
которых возникают обязанности юридических и физических лиц по 
перечислению средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а также полномочий по предъявлению требований о передаче публично-
правовому образованию имущества, в том числе денежных средств. 

8.2. Доходам федерального бюджета, администрируемым органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (казенными 
учреждениями, находящимися в их ведении) в части переданных полномочий 
Российской Федерации, присваиваются коды классификации доходов 
бюджетов, содержащие код главного администратора доходов бюджета, 
являющегося федеральным органом государственной власти (государственным 
органом), осуществляющим передачу полномочий Российской Федерации. 

Доходам бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), 
администрируемым органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации в части переданных полномочий Российской Федерации, 
присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код 
главного администратора доходов бюджета, являющегося органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
переданные полномочия Российской Федерации. 

Доходам бюджета субъекта Российской Федерации, администрируемым 
органами местного самоуправления муниципального образования (казенными 
учреждениями, находящимися в их ведении) в части переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации, присваиваются коды классификации доходов 
бюджетов, содержащие код главного администратора доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, являющегося органом государственной 
власти (государственным органом) субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим передачу полномочий субъекта Российской Федерации. 
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Доходам бюджета муниципального района, администрируемым органами 

местного самоуправления поселений (казенными учреждениями, 

находящимися в их ведении) в части переданных полномочий муниципального 

района, присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие 

код главного администратора доходов бюджета муниципального района, 

являющегося органом местной администрации или иным исполнительно-

распорядительным органом муниципального района, осуществляющим 

передачу полномочий муниципального района. 

Главному администратору доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета), являющемуся федеральным органом 

государственной власти (государственным органом) (федеральным казенным 

учреждением), присваивается код главного администратора доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета), соответствующий коду 

главного администратора доходов, являющегося федеральным органом 

государственной власти (государственным органом) (федеральным казенным 

учреждением). 

8.3. Доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

денежных взысканий (штрафов) присваиваются коды классификации доходов 

бюджетов, содержащие код главного администратора доходов бюджета, 

являющегося органом государственной власти (государственным органом), 

органом местного самоуправления, органом управления государственным 

внебюджетным фондом, а также Банком России (далее - органы, 

администрирующие денежные взыскания (штрафы), от имени которого 

должностные лица (в том числе государственные инспекторы в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации) выносят 

постановления о наложении денежных взысканий (штрафов) по результатам 

рассмотрения дел об административных правонарушениях, предписания об 

уплате штрафов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. В случае вынесения судьями федеральных судов постановлений о 

наложении административных штрафов по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, доходам федерального бюджета 

присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код 

главного администратора доходов бюджета, являющегося федеральным 

органом государственной власти (государственным органом), а также Банком 

России, от имени которого должностное лицо направило дело на рассмотрение 

в федеральный суд, обратилось в федеральный суд за защитой нарушенных 

либо оспариваемых прав. 

В случае вынесения судьями федеральных судов постановлений о 

наложении административных штрафов по результатам рассмотрения 

материалов, обращений в федеральный суд за защитой или оспариваемых прав, 

представленных должностными лицами от имени органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, доходам федерального бюджета 

присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код 

главного администратора доходов бюджета, являющегося федеральным 

органом государственной власти (государственным органом), исполняющим в 
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пределах определенной законодательством Российской Федерации 

компетенции функции по контролю (надзору) и (или) по нормативно-

правовому регулированию в определенной сфере деятельности. 

8.5. Доходам бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов от административных штрафов, установленных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2019, № 46,                   

ст. 6417), в случае, если постановления о наложении административных 

штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по результатам рассмотрения дел, 

направленных федеральными органами государственной власти 

(государственными органами, федеральными государственными 

учреждениями), присваиваются коды классификации доходов бюджетов, 

содержащие код главного администратора доходов бюджета, являющегося 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим финансовое (организационное) обеспечение деятельности 

мировых судей, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(если иное не предусмотрено абзацем третьим настоящего подпункта, абзацем 

третьим подпункта 8.8). 

Доходам бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

от административных штрафов, установленных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в случае, если 

постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

результатам рассмотрения дел, направленных органами государственной власти 

(государственными органами, государственными учреждениями) субъекта 

Российской Федерации, присваиваются коды классификации доходов 

бюджетов, содержащие код главного администратора доходов бюджета, 

являющегося органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим бюджетные полномочия главного 

администратора доходов бюджета, в порядке, установленном высшими 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации. 

Доходам бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

от административных штрафов, установленных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в случае, если 

постановления о наложении административных штрафов вынесены комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при осуществлении органами 

местного самоуправления переданных государственных полномочий субъекта 

Российской Федерации, присваиваются коды классификации доходов 

бюджетов, содержащие код главного администратора доходов бюджета, 

являющегося органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим контроль за осуществлением переданных полномочий, если 

иное не предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

8.6. Доходам бюджетов муниципальных образований от административных 
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штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, 

присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код 

главного администратора доходов местного бюджета, являющегося органом 

муниципального контроля, от имени которого должностные лица выявили 

административные правонарушения, если иное не предусмотрено 

законодательством субъектов Российской Федерации – городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

8.7. Доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением 

платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 

условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код 

главного администратора доходов бюджета, являющегося органом 

государственной власти, органом местного самоуправления от имени которых 

должностные лица выявили административное правонарушение. 

8.8. В случае если постановления о наложении административных 

штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации транспортного средства вынесены судьями 

федеральных судов, по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортного средства, доходам бюджетов субъектов 

Российской Федерации присваиваются коды классификации доходов 

бюджетов, содержащие код главного администратора доходов бюджета, 

являющегося федеральным органом государственной власти, от имени 

которого должностное лицо направило дело на рассмотрение в федеральный 

суд. 

В случае если постановления о наложении административных штрафов, 

установленных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортного средства вынесены должностными лицами 

федеральных органов государственной власти, доходам бюджетов субъектов 

Российской Федерации присваиваются коды классификации доходов 

бюджетов, содержащие код главного администратора доходов бюджета, 

являющегося федеральным органом государственной власти, от имени 

которого должностные лица выносят постановления о наложении денежных 



5 

 

взысканий штрафов. 

В случае вынесения мировыми судьями постановления о наложении 

административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях за нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации транспортного средства, по результатам 

рассмотрения материалов (протоколов), направленных (составленных) 

должностными лицами федеральных органов государственной власти, доходам 

бюджетов субъектов Российской Федерации присваиваются коды 

классификации доходов бюджетов, содержащие код главного администратора 

доходов бюджета, являющегося федеральным органом государственной власти, 

от имени которого должностные лица направляют дело об административном 

правонарушении за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортного средства на рассмотрение мировому судье. 

В случае вынесения должностными лицами органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации постановления о наложении 

административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях за нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации транспортного средства, в случае 

осуществления ими полномочий в рамках Соглашений между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий                     

(статья 23.79 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях) доходам бюджетов субъектов Российской Федерации 

присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код 

главного администратора доходов бюджета, являющегося органом 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от имени которого 

должностные лица рассматривают дела об административных 

правонарушениях, в случае передачи полномочий, предусмотренных 

Соглашениями. 

В случае вынесения должностными лицами комиссии по делам 

несовершеннолетних постановления о наложении административных штрафов, 

установленных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортного средства, доходам бюджетов субъектов 

Российской Федерации присваиваются коды классификации доходов 

бюджетов, содержащие код главного администратора доходов бюджета, 

являющегося органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

за счет средств бюджета которого осуществляется финансовое обеспечение 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних (если иное не 

предусмотрено абзацем шестым настоящего подпункта). 

В случае вынесения постановления о наложении административных 

штрафов установленных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях за нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации транспортного средства комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при осуществлении органами местного 



6 

 

самоуправления переданных государственных полномочий субъекта 

Российской Федерации, доходам бюджетов субъектов Российской Федерации 

присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код 

главного администратора доходов бюджета, являющегося органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

контроль за осуществлением переданных полномочий, если иное не 

предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

8.9. В случае вынесения судьей федерального суда постановления о 

наложении штрафа, принятия им судебного акта (постановления) о взыскании 

денежных средств по результатам рассмотрения гражданского дела, 

гражданского иска, предъявленного в рамках уголовного дела, 

административного дела либо перечисления денежных средств ответчиком до 

вынесения судьей федерального суда судебного акта (постановления), доходам 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

доходов, указанных в подпункте 8.14 настоящего пункта) присваиваются коды 

классификации доходов бюджетов, содержащие код главного администратора 

доходов бюджета, являющегося органом, администрирующим денежные 

взыскания (штрафы), от имени которого должностное лицо направило дело на 

рассмотрение в федеральный суд, обратилось в федеральный суд за защитой 

нарушенных либо оспариваемых прав. 

8.10. В случае вынесения мировым судьей постановления о наложении 

штрафа, принятия им судебного акта (постановления) о взыскании денежных 

средств по результатам рассмотрения гражданского дела, гражданского иска, 

предъявленного в рамках уголовного дела, административного дела  либо 

перечисления денежных средств ответчиком до вынесения мировым судьей 

судебного акта (постановления), доходам бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением доходов, указанных в подпункте 8.14 

настоящего пункта) присваиваются коды классификации доходов бюджетов, 

содержащие код главного администратора доходов бюджета, являющегося 

органом, администрирующим денежные взыскания (штрафы), от имени 

которого должностное лицо направило дело на рассмотрение мировому судье, 

обратилось к мировому судье за защитой нарушенных либо оспариваемых 

прав. 

8.11. Доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

денежных средств, обращенных в собственность государства на основании 

обвинительных приговоров судов, а также в случае назначения федеральным 

судом (мировым судьей) штрафа в качестве основного или дополнительного 

вида уголовного наказания либо назначения меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа в соответствии со статьей 25.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2016, № 27, ст. 4256) или 

перечисления денежных средств обвиняемым до вынесения приговора 

федеральным судом (мировым судьей), присваиваются коды классификации 

доходов бюджетов, содержащие код главного администратора доходов 
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бюджета, являющегося федеральным органом государственной власти 

(государственным органом), в производстве которого находилось дело, по 

которому принято решение прокурора о направлении его в федеральный суд 

(мировому судье) (если иное не предусмотрено подпунктом 8.14 настоящего 

пункта). 

8.12. В случае назначения федеральным судом (мировым судьей) штрафа 

по результатам рассмотрения уголовного дела частного обвинения, наложения 

федеральным судом (мировым судьей) денежного взыскания (судебного 

штрафа) в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код 

главного администратора доходов бюджета, являющегося федеральным 

органом государственной власти, наделенным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочиями по принудительному 

исполнению судебных актов. 

8.13. Доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

сумм возмещения ущерба, причиненного государственному (муниципальному) 

имуществу, присваиваются коды классификации доходов бюджетов, 

содержащие код главного администратора доходов бюджета, являющегося 

органом государственной власти (государственным органом), органом местного 

самоуправления, органом управления государственным внебюджетным 

фондом, осуществляющим управление государственным (муниципальным) 

имуществом, которому нанесен ущерб. 

Доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от сумм 

возмещения вреда, причиненного окружающей среде, присваиваются коды 

классификации доходов бюджетов, содержащие код главного администратора 

доходов бюджета, являющегося органом государственной власти 

(государственным органом), органом местного самоуправления, 

осуществляющим полномочия в области охраны окружающей среды. 

8.14. Доходам Пенсионного фонда Российской Федерации, полученным от 

обращения по решению федерального суда в доход Российской Федерации 

имущества (в части денежных средств), в отношении которого не представлены 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, а также 

доходов от конфискованных денежных средств, полученных в результате 

совершения коррупционных правонарушений, присваивается код 

классификации доходов бюджетов, содержащий код главного администратора 

доходов бюджета - Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Доходам Пенсионного фонда Российской Федерации, полученным от 

обращения по решению федерального суда в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

доказательства его приобретения на законные доходы, а также доходов от 

денежных средств, полученных от реализации конфискованного имущества, 

полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, 
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присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код 

главного администратора доходов бюджета, являющегося федеральным 

органом государственной власти (государственным органом), в производстве 

которого находилось дело, по которому принято решение прокурора о 

направлении его в федеральный суд. 

8.15. В случае закрепления за несколькими администраторами доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации полномочий по использованию 

денежных средств от предоставленных целевых межбюджетных трансфертов, 

учет поступлений указанных целевых межбюджетных трансфертов и возврат 

остатков указанных целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет 

осуществляется государственным органом субъекта Российской Федерации, за 

которым закреплены полномочия главного администратора доходов бюджетов 

по возврату остатков указанных целевых межбюджетных трансфертов 

прошлых лет. 

8.16. Коды классификации доходов бюджетов, предназначенные для учета 

доходов от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - целевые межбюджетные 

трансферты), от возврата остатков указанных целевых межбюджетных 

трансфертов прошлых лет закрепляются за соответствующими главными 

администраторами доходов бюджетов. 

Коды классификации доходов бюджетов, предназначенные для учета 

доходов от возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых 

лет, закрепляются за органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, предоставившими целевые 

межбюджетные трансферты, или их правопреемниками. 

8.17. Полномочия главного администратора (администратора) доходов 

бюджета, относящиеся к периоду исполнения функций по администрированию 

доходного источника органом государственной власти (государственным 

органом), органом местного самоуправления (местной администрацией), 

полномочия которого прекращены или переданы другому органу 

государственной власти (государственному органу), органу местного 

самоуправления (местной администрации), осуществляются органом 

государственной власти (государственным органом), органом местного 

самоуправления (местной администрацией), наделенным в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации полномочиями 

главного администратора (администратора) доходов бюджета (в том числе в 

части возврата сумм платежей) по соответствующим кодам классификации 

доходов бюджетов, действующим на момент осуществления полномочий 

главного администратора (администратора) доходов бюджета."; 

1.2. Абзац шестнадцатый подпункта 10.3 пункта 10 признать утратившим 

силу; 

1.3. В пункте 11:  

1.3.1. Дополнить новыми абзацами четырнадцатым - шестнадцатым 

следующего содержания: 
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"000 1 16 10122 01 0000 140 "Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся                               

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году"; 

000 1 16 10123 01 0000 140  "Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся                               

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году"; 

000 1 16 10127 01 0000 140 "Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся                                  

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального 

фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года"."; 

1.3.2. Абзацы четырнадцатый - шестнадцатый считать абзацами 

семнадцатым - девятнадцатым соответственно. 

2. В разделе III "Классификация расходов бюджетов": 

2.1. В подпункте 18.2 пункта 18: 

2.1.1. Абзац тринадцатый подпункта 18.2.4 дополнить словами ", а также 

расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов, осуществляемые за счет средств местных 

бюджетов сельских поселений"; 

2.1.2. В подпункте 18.2.5: 

2.1.2.1.  В абзаце четвертом слова "улиц, озеленение" заменить словами 

"улиц, в том числе энергоэффективное освещение, озеленение" 

2.1.2.2.  В абзаце седьмом слова "деятельности; а" заменить словами 

"деятельности, создание и эксплуатация цифровых платформ по решению 

вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства; а" 

2.1.3. В подпункте 18.2.10:  

2.1.3.1. Дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания: 

"социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства;"; 

2.1.3.2. Абзацы тринадцатый - пятнадцатый считать абзацами 

четырнадцатым – шестнадцатым соответственно; 

2.1.4. Подпункт 18.2.13 изложить в следующей редакции: 

"18.2.13. Раздел 1300 "Обслуживание государственного (муниципального) 

долга" классификации расходов бюджетов включает расходы, связанные с 

выплатой процентных платежей по государственным (муниципальным) 

долговым обязательствам, выплатой дисконта при погашении (выкупе) 

государственных (муниципальных) долговых обязательств, а также иные 

платежи по обслуживанию государственных (муниципальных) долговых 

обязательств, за исключением расходов, связанных с выплатой вознаграждения 

(комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере размещения, 

обслуживания, выкупа, обмена и погашения государственных (муниципальных) 
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долговых обязательств. 

По подразделу 1301 "Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга" классификации расходов бюджетов подлежат отражению 

расходы, связанные с выплатой процентных платежей по государственным 

(муниципальным) долговым обязательствам в валюте Российской Федерации, 

выплатой дисконта при погашении (выкупе) государственных 

(муниципальных) долговых обязательств в валюте Российской Федерации, а 

также иные платежи по обслуживанию государственных (муниципальных) 

долговых обязательств в валюте Российской Федерации, за исключением 

расходов, связанных с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за 

оказание агентских услуг в сфере размещения, обслуживания, выкупа, обмена и 

погашения государственных (муниципальных) долговых обязательств. 

По подразделу 1302 "Обслуживание государственного (муниципального) 

внешнего долга" классификации расходов бюджетов отражаются расходы, 

связанные с выплатой процентных платежей по государственным 

(муниципальным) долговым обязательствам в иностранной валюте, выплатой 

дисконта при погашении (выкупе) государственных долговых обязательств в 

иностранной валюте, а также иные платежи по обслуживанию государственных 

(муниципальных) долговых обязательств в иностранной валюте, за 

исключением расходов, связанных с выплатой вознаграждения (комиссии) 

агентам за оказание агентских услуг в сфере размещения, обслуживания, 

выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств. 

По данному подразделу классификации расходов бюджетов подлежат 

отражению расходы, связанные с выплатой процентных платежей по долговым 

обязательствам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований перед Российской Федерацией, возникающим в иностранной 

валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов."; 

2.2. Пункт 43 изложить в следующей редакции: 

"43. Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

финансовое обеспечение (софинансирование) которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а 

также межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных 

фондов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального 

бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации), подлежат отражению с учетом положений настоящего Порядка по 

следующим направлениям расходов, включаемым в целевые статьи расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

30190 Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к 

пенсиям, пособий и компенсаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного 

материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций, в 

соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ "О 

дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 
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Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 10, 

ст. 964; 2018, № 11, ст. 1591). 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53019 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на выплату доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, 

пособий и компенсаций" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы 

федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения 

гражданам Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией, в том числе гражданам, выехавшим на 

постоянное жительство за пределы Российской Федерации, дополнительного 

пожизненного ежемесячного материального обеспечения Героям Советского 

Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - 

участникам Великой Отечественной войны, а также другие ежемесячные 

выплаты, установленные гражданам за счет средств федерального бюджета 

отдельными нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, принятыми                               

до 28 августа 2003 года; 

расходы на доставку указанных выплат; 

финансовое обеспечение указанных выплат по исковым требованиям 

граждан на основании вступивших в законную силу решений судов. 

30350 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 

некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 30 марта 2005 года № 363 "О мерах по улучшению 

материального положения некоторых категорий граждан Российской 

Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,                 

№ 14, ст. 1220), Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2014 года 

№ 311 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий 

ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Латвийской 

Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2397; № 44, ст. 6042) 

и Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2017 года № 311                 

"О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих в 

Государстве Израиль" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2017, № 28, ст. 4124) межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного 

фонда Российской Федерации на дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 
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60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в том 

числе гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы 

Российской Федерации, на пожизненное ежемесячное материальное 

обеспечение некоторых категорий ветеранов Великой Отечественной войны, 

проживающих в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской 

Республике, и на пожизненное материальное обеспечение некоторых категорий 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих в 

Государстве Израиль, доставку указанных выплат, финансовое обеспечение 

указанных выплат по исковым требованиям граждан на основании вступивших 

в законную силу решений судов, а также расходы федерального бюджета и 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению 

указанных выплат. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53035 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление выплаты дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 

60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

классификации доходов бюджетов. 

30360 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 

инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 "О мерах по улучшению 

материального положения инвалидов вследствие военной травмы" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 августа 2005 года № 887 "О мерах по улучшению 

материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 32, ст. 3271) межбюджетных 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие 

военной травмы, в том числе гражданам, выехавшим на постоянное жительство 

за пределы Российской Федерации, доставку указанной выплаты, финансовое 

обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на 

основании вступивших в законную силу решений судов, а также расходы 

федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

по осуществлению указанной выплаты. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53036 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление выплаты дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 "О мерах по 

улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" 

классификации доходов бюджетов. 

30390 Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за 
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нетрудоспособными гражданами 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление 

компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 "О компенсационных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 201;                                   

2015, № 1, ст. 197). 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53039 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы: 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление 

компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами, доставку указанной выплаты, а также 

финансовое обеспечение указанной компенсационной выплаты по исковым 

требованиям граждан на основании вступивших в законную силу решений 

судов; 

на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами, осуществляемые федеральными органами 

исполнительной власти, назначившими и выплачивающими пенсии 

нетрудоспособному гражданину. 

30560 Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного 

комплекса Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы на выплаты 

дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения 

гражданам, осуществлявшим трудовую деятельность в организациях ядерного 

оружейного комплекса Российской Федерации и в военных представительствах 

Министерства обороны Российской Федерации, созданных в этих организациях 

(включая расходы на доставку указанного материального обеспечения), в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации                                  

от 23 августа 2000 года № 1563 "О неотложных мерах социальной поддержки 

специалистов, осуществляющих деятельность в области ядерного оружейного 

комплекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 35, ст. 3554; 2015, № 1, ст. 197). 

По данному направлению расходов также отражаются расходы 

федерального бюджета по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на материальное 

обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской 

Федерации и расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 

осуществлению указанных выплат. 
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Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 53056 06 0000 150 "Средства 

федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на осуществление выплаты материального обеспечения 

специалистам, осуществлявшим деятельность в области ядерного оружейного 

комплекса Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

30570 Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату федеральной 

социальной доплаты к пенсии и доставку указанной выплаты в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, № 29, ст. 3699; 2019, № 40, ст. 5488). 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53057 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплаты федеральной 

социальной доплаты к пенсии, доставку указанной выплаты, а также 

финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан 

на основании вступивших в законную силу решений судов. 

30600 Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 51, ст. 4831; 2019, № 40, ст. 5488). 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53060 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий за выслугу лет, 

социальных пенсий и других видов пенсий, назначенных гражданам, имеющим 

право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению, выплату 

доплат к государственным пенсиям лицам, замещавшим государственные 

должности Российской Федерации и государственные должности федеральных 

государственных служащих, ежемесячных доплат к государственным пенсиям 

(ежемесячному пожизненному содержанию) другим категориям получателей в 
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соответствии с действующими нормативными правовыми актами, в том числе 

гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации, включая пенсии, назначенные в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации и их семей" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР, 1993, № 9, ст. 328; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2190), а также расходы на доставку 

указанных пенсий и финансовое обеспечение выплат указанных пенсий по 

исковым требованиям граждан на основании вступивших в законную силу 

решений судов. 

30610 Выплата доплат к пенсиям 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплат к пенсиям в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 

года № 995 "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, 

замещавших должности первых заместителей и заместителей министров Союза 

ССР и РСФСР, первых заместителей и заместителей председателей 

государственных комитетов Союза ССР и РСФСР, заместителей управляющих 

делами Советов Министров Союза ССР и РСФСР и заместителей 

председателей комитетов народного контроля Союза ССР и РСФСР" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 35, ст. 3424; 2018, № 30,                

ст. 4712). 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53061 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на выплату доплат к пенсиям" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение лиц, замещавших должности первых заместителей и 

заместителей министров Союза ССР и РСФСР, первых заместителей и 

заместителей председателей государственных комитетов Союза ССР и РСФСР, 

заместителей управляющих делами Советов Министров Союза ССР и РСФСР и 

заместителей председателей комитетов народного контроля Союза ССР и 

РСФСР, доставку указанного материального обеспечения, а также финансовое 

обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на 

основании вступивших в законную силу решений судов. 

30670 Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации              
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от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, доставку указанной выплаты, а 

также финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям 

граждан на основании вступивших в законную силу решений судов, а также 

расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 

осуществлению указанной выплаты. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53067 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы 

федерального бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты 

указанной выше категории граждан в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

30680 Осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты инвалидам в соответствии с Федеральным законом                       

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, № 48, ст. 4563; 2019, № 29, ст. 3851), доставку указанной выплаты, 

финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан 

на основании вступивших в законную силу решений судов, а также расходы 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению 

указанной выплаты. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53068 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы 

федерального бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты 

указанной выше категории граждан в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

30690 Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 
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Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты ветеранам в соответствии с Федеральным законом                    

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2018, № 31, ст. 4861), доставку 

указанной выплаты, финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым 

требованиям граждан на основании вступивших в законную силу решений 

судов, а также расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление указанной выплаты. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53069 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы 

федерального бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты 

указанной выше категории граждан в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

30700 Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 

года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в соответствии 

с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 128; 2018, № 53,                    

ст. 8449), доставку указанной выплаты, а также финансовое обеспечение 

указанной выплаты по исковым требованиям граждан на основании 

вступивших в законную силу решений судов, а также расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению указанной 

выплаты. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53070 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года               

№ 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 
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классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы 

федерального бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты 

указанной выше категории граждан в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

30710 Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом                              

от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 

26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в                     

1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 

№ 48, ст. 5850; 2018, № 11, ст. 1591), доставку указанной выплаты, также 

финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан 

на основании вступивших в законную силу решений судов, а также расходы 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению 

указанной выплаты. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53071 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в 

соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы 

федерального бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты 

указанной выше категории граждан в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

30720 Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

Славы 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Славы в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 января 1993 года № 4301-I "О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" 

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 

1993, № 7, ст. 247; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019,               

№ 23, ст. 2909), доставку указанной выплаты, финансовое обеспечение 

указанной выплаты по исковым требованиям граждан на основании 

вступивших в законную силу решений судов, а также расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению указанной 

выплаты. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53072 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы" 

классификации доходов бюджетов. 

30730 Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в 

соответствии с Федеральным законом от 9 января 1997 года № 5-ФЗ "О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, 

Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 349; 

2019, № 23, ст. 2909), доставку указанной выплаты, финансовое обеспечение 

указанной выплаты по исковым требованиям граждан на основании 

вступивших в законную силу решений судов, а также расходы федерального 

бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 

осуществлению указанной выплаты. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53073 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического 

Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы" классификации доходов бюджетов. 

30740 Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по 

погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, 
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получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату социального пособия на 

погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному 

перечню этих услуг за умерших, получавших пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным законом                          

от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 146; 2018, № 22,                   

ст. 3041), ее доставку, а также расходы бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации по осуществлению указанной выплаты. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53074 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по 

погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, 

получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению" 

классификации доходов бюджетов. 

30780 Единовременная выплата некоторым категориям граждан 

Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации и федерального бюджета (в том 

числе, путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации), связанные с осуществлением 

единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской 

Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, а также финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым 

требованиям граждан на основании вступивших в законную силу решений 

судов. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 53078 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление единовременной выплаты некоторым категориям граждан в 

связи с празднованием 67-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов" классификации доходов бюджетов. 

30790 Предоставление материнского (семейного) капитала 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату материнского 

(семейного) капитала на основании заявлений о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки, по следующим 

направлениям: 

улучшение жилищных условий; 
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получение образования ребенком (детьми); 

формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в 

пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года                 

№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,               

№ 1, ст. 19; 2019, № 40, ст. 5488); 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 

получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018,              

№ 1, ст. 2; 2019, № 18, ст. 2216); 

другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Поступление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 53079 06 0000 150 "Средства 

федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению указанных 

выплат по всем направлениям использования средств материнского (семейного) 

капитала, кроме направления указанных средств на формирование 

накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 

статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

30800 Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов Фонду социального 

страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации                       

от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 

1991, № 21, ст. 699; Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

№ 53, ст. 8461). 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53080 07 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 

Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию 
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радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации, произведенные за счет 

средств федерального бюджета, на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по беременности и 

родам, пособие на погребение в размерах, сверх установленных 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 

расходы по финансовому обеспечению указанных выплат, по исковым 

требованиям граждан (организаций) на основании решения суда. 

30880 Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов Фонду социального 

страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом                              

от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне". 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53088 07 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 

Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в 

соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации, произведенные за счет 

средств федерального бюджета, на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по беременности и 

родам, пособие на погребение в размерах, сверх установленных 
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законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 

расходы по финансовому обеспечению указанных выплат, по исковым 

требованиям граждан (организаций) на основании решения суда. 

30890 Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по передаче средств бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, 

в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча". 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53089 07 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 

Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в 

соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации, произведенные за счет 

средств федерального бюджета, на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по беременности и 

родам, пособие на погребение в размерах, сверх установленных 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку "Теча", а также расходы по финансовому 

обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на 

основании решения суда. 

30940 Пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям 

граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда 

социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по 

временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с 

зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, 

ст. 18; 2018, № 53, ст. 8462). 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53094 07 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 

Федерации на выплату пособий по временной нетрудоспособности отдельным 

категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по 

временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с 

зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета, а также финансовое обеспечение указанной 

выплаты, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании 

вступивших в законную силу решений судов. 

30980 Оплата четырех дополнительных выходных дней работающим 

родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление трансфертов бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на оплату четырех дополнительных 

выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за 

детьми-инвалидами в соответствии с действующим законодательством. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 53098 07 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 

Федерации на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим 

родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату четырех 

дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, 

попечителям) для ухода за детьми-инвалидами, осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета, в том числе включая начисленные страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды, расходы на доставку 

указанной выплаты, а также финансовое обеспечение указанной выплаты, по 

исковым требованиям граждан (организаций) на основании вступивших в 

законную силу решений судов. 

31030 Ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-
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инвалидами и инвалидами с детства I группы 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячных 

выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства I группы. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53103 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячных 

выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства I группы, доставку указанных выплат, а также финансовое обеспечение 

указанных ежемесячных выплат по исковым требованиям граждан на 

основании вступивших в законную силу решений судов. 

31040 Пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан 

в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда 

социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по 

беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в 

страховой стаж нестраховых периодов. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53104 07 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 

Федерации на выплату пособий по беременности и родам отдельным 

категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по 

беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в 

страховой стаж нестраховых периодов, осуществляемые за счет средств 

федерального бюджета, а также финансовое обеспечение указанной выплаты, 

по исковым требованиям граждан (организаций) на основании вступивших в 

законную силу решений судов. 

31070 Выплата пенсии некоторым категориям граждан Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты пенсии 

некоторым категориям граждан Российской Федерации, а также расходы 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели. 
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Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53107 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление выплаты пенсии некоторым категориям граждан Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

31150 Компенсация расходов, связанных с переездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсации 

расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации, 

лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей, находящимся 

на их иждивении, а также расходы бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации на осуществление указанной выплаты. 

Поступление в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 53115 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление компенсации расходов, связанных с переездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсации 

расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

31170 Единовременная выплата некоторым категориям граждан 

Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

По направлению расходов отражаются расходы бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации и федерального бюджета (в том числе, путем 

предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации), связанные с осуществлением единовременной 

выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-

летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также 

финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан 

на основании вступивших в законную силу решений судов. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 53117 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
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осуществление единовременной выплаты некоторым категориям граждан в 

связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов" классификации доходов бюджетов. 

31180 Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление пенсионного 

обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в 

Республике Абхазия. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53118 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих в Республике Абхазия" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели. 

31210 Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление пенсионного 

обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в 

Республике Южная Осетия. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53121 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих в Республике Южная Осетия" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели. 

31240 Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан 

Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации и федерального бюджета (в том 

числе, путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации), связанные с осуществлением 

ежегодной денежной выплаты некоторым категориям граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в 

Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, 

являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками 

Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 
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статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", и 

расходы на доставку указанной выплаты, финансовое обеспечение указанной 

выплаты по исковым требованиям граждан на основании вступивших в 

законную силу решений судов. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 53124 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление ежегодной денежной выплаты некоторым категориям граждан 

Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов" классификации доходов бюджетов. 

39570 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Предоставление государственных 

гарантий инвалидам" подпрограммы "Совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" (04 2 02 00000) по 

предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53957 07 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 

Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий" 

классификации доходов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы, 

осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации за 

счет средств федерального бюджета, на: 

предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, 

включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

предоставляемых инвалиду; 

предоставление протезов (исключая зубные протезы) отдельным 

категориям граждан из числа ветеранов; 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий; 

выплату компенсации за самостоятельно приобретенные технические 

средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, включая расходы 

на их доставку и пересылку; 

выполнение полномочий по предоставлению инвалидам технических 

средств реабилитации и услуг, обеспечению отдельных категорий граждан из 

числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями, услугами; 

финансовое обеспечение выплат, по исковым требованиям граждан 

(организаций) на основании вступившего в законную силу решения суда. 
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По данному направлению расходов также отражаются расходы 

федерального бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий в установленных законодательством Российской Федерации случаях. 

39640 Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского 

осмотра ребенка в течение первого года жизни 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в рамках 

федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К N4 00000) на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации 

на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, женщинам 

и новорожденным в период родов и в послеродовой период, профилактического 

медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни, а также на 

оплату услуг по изготовлению и доставке в территориальные органы Фонда 

социального страхования Российской Федерации бланков родовых 

сертификатов. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 53964 07 0000 150 "Средства Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджету Фонда 

социального страхования Российской Федерации на оплату медицинской 

помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а 

также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого 

года жизни" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации, связанные с 

реализацией дополнительных функций в части оплаты медицинской помощи 

женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период 

родов и в послеродовой период, профилактического медицинского осмотра 

ребенка в течение первого года жизни, а также оплаты услуг по изготовлению и 

доставке в территориальные органы Фонда социального страхования 

Российской Федерации бланков родовых сертификатов, расходы по 

финансовому обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан 

(организаций) на основании вступившего в законную силу решения суда. 

50010 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации" подпрограммы 

"Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской 
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Федерации и местных бюджетов" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами" (36 2 01 00000) по предоставлению бюджетам субъектов 

Российской Федерации дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов                  

000 2 02 15001 02 0000 150 "Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности" классификации 

доходов бюджетов. 

50020 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами" (36 2 02 00000) по предоставлению дотаций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, за исключением иных дотаций, 

предоставляемых в целях обеспечения сбалансированности бюджетов по 

отдельным направлениям расходов. 

Поступление указанных дотаций отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 15002 00 0000 150 "Дотации бюджетам на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов" классификации доходов 

бюджетов. 

50030 Дотации бюджету Саратовской области в целях обеспечения 

сбалансированности бюджета городского округа Михайловский 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами" (36 2 02 00000) по предоставлению дотации 

бюджету Саратовской области в целях обеспечения сбалансированности 

бюджета городского округа Михайловский. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов                   

000 2 02 15003 02 0000 150 "Дотации бюджету Саратовской области в целях 
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обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Михайловский" 

классификации доходов бюджетов. 

50040 Дотация в целях обеспечения сбалансированности бюджета 

Красноярского края 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами" (36 2 02 00000) по предоставлению дотации 

бюджету Красноярского края в целях обеспечения его сбалансированности. 

Поступление указанной дотации отражается по коду вида доходов                   

000 2 02 15004 02 0000 150 "Дотация бюджету Красноярского края в целях 

обеспечения его сбалансированности" классификации доходов бюджетов. 

50060 Дотация в целях обеспечения сбалансированности бюджета 

Чеченской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия 

"Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований и компенсация 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня" подпрограммы "Выравнивание финансовых 

возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами"   

(36 2 02 00000) по предоставлению дотации бюджету Чеченской Республики в 

целях обеспечения его сбалансированности. 

Поступление указанной дотации отражается по коду вида доходов                  

000 2 02 15006 02 0000 150 "Дотации бюджету Чеченской Республики в целях 

обеспечения его сбалансированности " классификации доходов бюджетов. 

50070 Субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Предоставление социальных доплат 

к пенсии" подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" (03 1 07 00000) по предоставлению субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных 

социальных доплат к пенсии. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25007 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 
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Российской Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии" 

классификации доходов бюджетов. 

50080 Обеспечение развития системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Цифровое государственное 

управление" подпрограммы "Информационное государство" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"                            

(23 4 D6 00000) на предоставление субсидий бюджетам на обеспечение 

развития системы межведомственного электронного взаимодействия на 

территориях субъектов Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25008 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на обеспечение развития системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

50090 Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами" (36 2 02 00000) по предоставлению бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях обеспечения их сбалансированности 

дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов                 

000 2 02 15009 00 0000 150 "Дотации бюджетам на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы и иные цели" классификации доходов бюджетов. 

50100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных образований 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Создание условий для устойчивого 

исполнения бюджетов закрытых административно-территориальных 

образований" подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных 
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отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами" (36 2 04 00000) по 

предоставлению бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций, 

связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытого 

административно-территориального образования, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, а также расходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации по предоставлению дотаций бюджетам закрытых 

административно-территориальных образований, связанных с особым режимом 

их безопасного функционирования. 

Поступление указанных дотаций отражается по соответствующим кодам 

видов доходов 000 2 02 15010 00 0000 150 "Дотации бюджетам, связанные с 

особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований" классификации доходов бюджетов. 

50110 Дотации на содержание объектов инфраструктуры города 

Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержание потенциала 

космодрома "Байконур" подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской Федерации "Космическая 

деятельность России" государственной программы Российской Федерации 

"Космическая деятельность России" (21 2 03 00000) по предоставлению 

дотаций бюджету города Байконура на обеспечение жизнедеятельности 

населения и содержание объектов инфраструктуры, связанных с арендой 

космодрома Байконур, в соответствии с Договором аренды комплекса 

"Байконур" между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан и Соглашением между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан о статусе города Байконура, порядке формирования и 

статусе его исполнительных органов власти. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов                    

000 2 02 15011 04 0000 150 "Дотации на содержание объектов инфраструктуры 

города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур" классификации 

доходов бюджетов. 

50130 Сокращение доли загрязненных сточных вод 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан России" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (05 2 G6 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на сокращение доли загрязненных 

сточных вод путем завершения работ по строительству, реконструкции 

(модернизации) очистных сооружений. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25013 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на сокращение доли загрязненных сточных вод" классификации 
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доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

50160 Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 

годах" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" 

государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и 

использование природных ресурсов" (28 6 99 00000) по предоставлению 

субсидий бюджетам на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012 - 2020 годах". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25016 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" 

классификации доходов бюджетов. 

50210 Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Жилье" подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" (05 1 F1 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на 

реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые 

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по 

развитию жилищного строительства. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25021 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

50230 Субсидии на мероприятия по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг" подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" 
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государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" (05 1 13 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам 

на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне 

Байкало-Амурской магистрали. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25023 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 

жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали" классификации доходов 

бюджетов. 

50250 Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки 

загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, 

совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера Байкал 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" 

федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" (12 6 G7 00000) и федерального проекта "Сохранение 

озера Байкал" подпрограммы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории" государственной программы 

Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (12 9 G7 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на модернизацию и строительство 

очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в 

озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, 

укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25025 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на модернизацию и строительство очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие 

водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера 

Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, 

необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

50270 Субсидии на мероприятия государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Содействие реализации 

мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения 
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доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 

подпрограммы "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения" государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" (04 1 02 00000) и основного мероприятия 

"Предоставление государственных гарантий инвалидам" подпрограммы 

"Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов" государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" (04 2 02 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25027 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" классификации доходов бюджетов. 

50280 Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка региональных проектов 

в сфере информационных технологий" подпрограммы "Информационное 

государство" государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" (23 4 06 00000) на предоставление субсидий 

бюджетам на мероприятия по поддержке региональных проектов в сфере 

информационных технологий. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25028 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере информационных 

технологий" классификации доходов бюджетов. 

50570 Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных 

объектов" подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной 

программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование 

природных ресурсов" (28 2 G8 00000) по предоставлению субсидий бюджетам 

на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25057 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на восстановление и экологическую реабилитацию водных 

объектов" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

50610 Субсидии бюджету Калининградской области на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Калининградской области" 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Социально-экономическое развитие 

Калининградской области" подпрограммы "Создание условий для устойчивого 

социально-экономического развития Калининградской области" 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Калининградской области" (37 3 04 00000) на 

предоставление субсидий бюджету Калининградской области на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Калининградской области". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по кодам вида 

доходов: 

000 2 02 25061 02 0000 150 "Субсидии бюджету Калининградской 

области на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области";  

000 2 02 27061 02 0000 150 "Субсидии бюджету Калининградской 

области на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Калининградской области" классификации доходов 

бюджетов. 

50650 Реализация государственных программ субъектов Российской 

Федерации в области использования и охраны водных объектов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка реализации 

мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных 

программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны 

водных объектов" подпрограммы "Использование водных ресурсов" 

государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и 

использование природных ресурсов" (28 2 09 00000) по предоставлению 

субсидий бюджетам на реализацию мероприятий государственных программ 

(подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в 

области использования и охраны водных объектов. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по  

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25065 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию государственных программ субъектов Российской 

Федерации в области использования и охраны водных объектов" 

классификации доходов бюджетов. 

50660 Субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Подготовка управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства" подпрограммы "Управленческие кадры" 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" (15 7 01 00000) на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
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Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации по переподготовке и повышению 

квалификации кадров. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25066 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

50670 Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по федеральному государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным транспортом 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Управление реализацией 

мероприятий в сфере контроля и надзора на транспорте" подпрограммы 

"Надзор в сфере транспорта" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" (24 5 01 00000) на 

предоставление субвенций бюджетам на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по федеральному государственному 

контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования внеуличным транспортом. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на 

указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов                      

000 2 02 35067 00 0000 150 "Субвенции бюджетам на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по федеральному 

государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом" 

классификации доходов бюджетов. 

50680 Субсидия бюджету Ставропольского края на проведение Северо-

Кавказского молодежного форума "Машук" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация мер по развитию 

потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления российской 

нации, упрочения мира и согласия" подпрограммы "Государственно-

общественное партнерство в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации 

"Реализация государственной национальной политики" (46 1 02 00000), 

связанные с предоставлением субсидии бюджету Ставропольского края на 

обеспечение проведения Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25068 02 0000 150 "Субсидия бюджету Ставропольского края 

на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" 

классификации доходов бюджетов. 

50700 Выплата капитализированных повременных платежей 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
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бюджета в рамках основного мероприятия "Страховое обеспечение по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" подпрограммы "Обеспечение 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной 

программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"                     

(03 1 20 00000) на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда 

социального страхования Российской Федерации на выплату 

капитализированных повременных платежей. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 55070 07 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 

Федерации на выплату капитализированных повременных платежей" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы, 

осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации за 

счет ассигнований федерального бюджета по выплате капитализированных 

повременных платежей. 

50730 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная 

Осетия 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Организация 

обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" 

подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К 10 00000) по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики 

Южная Осетия. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45073 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и 

Республики Южная Осетия" классификации доходов бюджетов. 

50780 Осуществление единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) 

капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки 

семей, имеющих детей" государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" (03 3 P1 00000) по предоставлению субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также 

предоставление регионального материнского (семейного) капитала при 

рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25078 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты при 

рождении первого ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа" классификации доходов бюджетов. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35078 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на осуществление единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) 

капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

50810 Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" подпрограммы 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" (13 2 P5 00000) по предоставлению субсидий 

бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25081 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 
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50820 Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей 

на воспитание в семью" подпрограммы "Обеспечение государственной 

поддержки семей, имеющих детей" государственной программы Российской 

Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 3 07 00000) на предоставление 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 

благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, указанным в пункте 1 статьи 8 

Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 52, ст. 5880;  2018, № 32, ст. 5115). 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25082 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений" классификации доходов 

бюджетов. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35082 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

классификации доходов бюджетов. 

50840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки 

семей, имеющих детей" государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" (03 3 P1 00000) по предоставлению субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25084 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
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назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет" классификации доходов бюджетов. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на 

указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов                  

000 2 02 35084 00 0000 150 "Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

50860 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" подпрограммы 

"Реализация полномочий в сфере внутренних дел" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" (08 6 05 00000), связанные с предоставлением 

субсидий бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 

Государственная программа переселения соотечественников), по: 

предоставлению информационных, консультационных, юридических и 

других услуг участникам Государственной программы переселения 

соотечественников и членам их семей; 

содействию в трудоустройстве и занятости участников Государственной 

программы переселения соотечественников и членов их семей; 

оказанию поддержки участникам Государственной программы 

переселения соотечественников и членам их семей в осуществлении малого и 

среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

содействию в жилищном обустройстве участников Государственной 

программы переселения соотечественников и членов их семей, включая 

выделение переселенцам жилых помещений для временного размещения, 

обеспечение жилыми помещениями для временного размещения или 

компенсацию найма жилья на срок не менее 6 месяцев либо осуществление 

иных мероприятий; 

социальному обеспечению участников Государственной программы 

переселения соотечественников и членов их семей и оказанию им медицинской 

помощи; 

информированию потенциальных участников Государственной 
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программы переселения соотечественников. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25086 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в Государственную программу по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом" классификации доходов 

бюджетов. 

50900 Улучшение экологического состояния гидрографической сети 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных 

объектов" подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной 

программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование 

природных ресурсов" (28 2 G8 00000) по предоставлению субвенций бюджетам 

на расчистку участков русел. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35090 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на улучшение экологического состояния гидрографической сети" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

50930 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в рамках 

ведомственной целевой программы "Организация обязательного медицинского 

страхования в Российской Федерации" подпрограммы "Совершенствование 

оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 К 10 00000) на 

предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 55093 09 0000 150 "Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации, 
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осуществляемые за счет трансфертов из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования. 

50940 Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро 

Байкал 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" 

федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" (12 6 G7 00000) и подпрограммы "Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" 

государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей 

среды" (12 9 G7 00000) по предоставлению субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на снижение общей площади территорий, подвергшихся 

высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие 

на озеро Байкал. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25094 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро 

Байкал" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 E2 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на обновление материально-технической 

базы для занятий физической  культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25097 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

50990 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на период до 2020 года 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федеральной целевой программы развития Калининградской 
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области на период до 2020 года государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области"       

(37 4 00 00000) по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы развития Калининградской области на период 

до 2020 года. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов: 

000 2 02 25099 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской 

области на период до 2020 года" классификации доходов бюджетов; 

000 2 02 27099 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на период до 2020 года" 

классификации доходов бюджетов. 

51090 Реализация пилотного проекта по вовлечению частных 

медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в 

возрасте 65 лет и старше 

 По данному направлению расходов отражаются расходы 

федерального бюджета в рамках федерального проекта "Старшее поколение" 

подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы Российской 

Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 6 P3 00000) по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам на реализацию 

пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в 

оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45109 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 

пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в 

оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

51110 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 27111 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

51120 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
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муниципальной собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевая программы "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 02 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам в целях предоставления субсидий 

местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 27112 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности" классификации доходов бюджетов. 

51130 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к 

капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка 

модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований)" подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан России" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (05 2 12 00000) на 

предоставление субсидий бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 

субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не 

относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25113 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к 

капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

51140 Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
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системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" подпрограммы "Информационные 

технологии и управление развитием отрасли" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 Г N7 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на реализацию региональных проектов 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью 

внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации 

государственных информационных систем в сфере здравоохранения, 

соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25114 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

51180 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Совершенствование системы 

подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации" подпрограммы 

"Строительство и развитие Вооруженных Сил Российской Федерации" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

обороноспособности страны" (31 1 02 00000) на предоставление субвенций 

бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35118 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, связанные с 

осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, осуществляемые за счет субвенций из 

федерального бюджета. 

51200 Субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация 

функций" по непрограммному направлению расходов "Государственная 
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судебная власть" (90 9 00 00000) на предоставление субвенций бюджетам для 

финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований государственных полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35120 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, связанные с 

составлением (изменением) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

51210 Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение 

безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Старшее поколение" подпрограммы 

"Старшее поколение" государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" (03 6 P3 00000) по предоставлению субсидий 

бюджетам на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение 

безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 27121 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового 

обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и 

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение исполнения 

субъектами Российской Федерации переданных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений" подпрограммы "Использование 

водных ресурсов" государственной программы Российской Федерации 

"Воспроизводство и использование природных ресурсов"  (28 2 04 00000) на 

предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида 



49 

 

доходов 000 2 02 35128 02 0000 150 "Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации по осуществлению за счет субвенций из 

федерального бюджета отдельных полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений, в том числе: 

проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению 

договоров или выдаче решений на водопользование, по опубликованию 

извещений о проведении аукционов на право заключения договоров 

водопользования, привлечению независимых экспертов по определению 

параметров водопользования; 

работы на водных объектах или их частях, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации: по установлению границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос и закрепление их на местности специальными 

информационными знаками, включая изготовление и текущее содержание 

специальных информационных знаков; по предотвращению истощения водных 

объектов, ликвидации загрязнения и засорения, включая проектные работы; 

работы на водных объектах, находящихся в федеральной собственности и 

полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации: 

по увеличению пропускной способности русел рек, их расчистке, 

дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов и водотоков, включая 

проектные работы; предпаводковое и послепаводковое обследование 

паводкоопасных территорий и водных объектов; проведение ледорезных работ 

и работ по ликвидации ледовых заторов; мероприятия по противопаводковой 

защите, включающие уполаживание берегов, биогенное закрепление, 

укрепление берегов песчано-гравийной и каменной наброской на наиболее 

проблемных участках, включая проектные работы. 

51290 Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение исполнения 

переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений" подпрограммы "Обеспечение 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"                                

(29 1 05 00000) по предоставлению субвенций бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений. 

Поступление указанных субвенций отражается по коду вида доходов                    

000 2 02 35129 02 0000 150 "Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 
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субъектов Российской Федерации по осуществлению за счет субвенций из 

федерального бюджета отдельных полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений, на содержание и обеспечение деятельности 

государственного органа управления лесным хозяйством субъекта Российской 

Федерации подведомственных ему государственных учреждений, включая 

лесничества и лесопарки. 

51300 Субвенции на обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Предоставление государственных 

гарантий инвалидам" подпрограммы "Совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" (04 2 02 00000) по 

предоставлению субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 35130 02 0000 150 "Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы, 

осуществляемые субъектами Российской Федерации за счет субвенций из 

федерального бюджета, на: 

предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, 

включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

предоставляемых инвалиду; 

предоставление протезов (исключая зубные протезы) отдельным 

категориям граждан из числа ветеранов; 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий; 

выплату компенсации за самостоятельно приобретенные технические 

средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, включая расходы 

на их доставку и пересылку; 

финансовое обеспечение выплат по исковым требованиям граждан 

(организаций) на основании вступившего в законную силу решения суда. 

51350 Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом                    

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

По данному направлению расходов отражаются расходы: 

федерального бюджета в рамках ведомственной целевой программы 

"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг" подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 
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и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" (05 1 13 00000) на предоставление субвенций бюджетам на 

выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением 

жильем инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей); ветеранов боевых действий; членов семей погибших (умерших) 

инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной 

безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену, 

признанных пропавшими без вести в районах боевых действий; 

бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению 

субвенций местным бюджетам на обеспечение жильем указанных категорий 

граждан; 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 

обеспечение жильем указанных категорий граждан. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35135 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом                                      

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" классификации доходов 

бюджетов. 

51370 Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание мер государственной 

поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий и ядерных испытаний" подпрограммы "Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной 

программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"                                

(03 1 01 00000) на предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, включая их 

доставку. 

Поступление в бюджеты субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35137 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
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подвергшихся воздействию радиации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на указанные цели, 

осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета. 

51380 Субсидии на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках "Ведомственной целевой программы "Управление 

кадровыми ресурсами здравоохранения" подпрограммы "Развитие кадровых 

ресурсов в здравоохранении" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" (01 7 05 00000) на предоставление 

субсидий бюджетам на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25138 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" классификации доходов 

бюджетов. 

51390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" подпрограммы 

"Развитие физической культуры и массового спорта" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 

(13 1 P5 00000), федерального проекта "Спорт - норма жизни" подпрограммы 

"Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"                              

(13 7 P5 00000) и федерального проекта "Спорт - норма жизни" подпрограммы 

"Развитие футбола в Российской Федерации" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"                            

(13 8 P5 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на создание и 

модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной 

собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 

культурой и спортом. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 27139 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и 
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модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной 

собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 

культурой и спортом" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

51410 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Депутаты 

Государственной Думы и их помощники" по непрограммному направлению 

расходов "Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации" (96 2 00 00000) на предоставление бюджетам субъектов 

Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, связанных с материальным обеспечением 

деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и их помощников в избирательных округах в 

соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 2, ст. 74; 2019, № 27, ст. 3532). 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45141 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 

в избирательных округах" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

51420 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Члены Совета 

Федерации и их помощники" по непрограммному направлению расходов 

"Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"                    

(95 2 00 00000) на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации 

иных межбюджетных трансфертов на компенсацию дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, 

связанных с материальным обеспечением деятельности членов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом               

от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации". 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 
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отражается по коду вида доходов 000 2 02 45142 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

51430 Дотации бюджету Саратовской области в целях обеспечения 

сбалансированности бюджета городского округа Шиханы 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами" (36 2 02 00000) на предоставление дотации 

бюджету Саратовской области в целях обеспечения сбалансированности 

бюджета городского округа Шиханы. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов                  

000 2 02 15143 02 0000 150 "Дотации бюджету Саратовской области в целях 

обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Шиханы" 

классификации доходов бюджетов. 

51560 Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ 

местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Реструктуризация угольной 

промышленности" подпрограммы "Реструктуризация и развитие угольной и 

торфяной промышленности" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие энергетики" (30 5 07 00000) по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам на реализацию программ местного 

развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45156 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 

программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов 

и поселков" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию 

программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов 

и поселков, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. 

51600 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации 
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дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка инноваций в 

области развития и мониторинга системы образования, обеспечение 

эффективности конкурсных механизмов реализации программных мероприятий 

в сфере образования" подпрограммы "Совершенствование управления 

системой образования" государственной программы "Развитие образования" 

(02 5 06 00000) по предоставлению бюджетам иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, связанные с компенсацией 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, источником финансового обеспечения 

которых являются указанные межбюджетные трансферты. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45160 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня" классификации доходов бюджетов. 

51610 Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение отдельных 

категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях" 

подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К 09 00000) на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения.  

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45161 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 

отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы 

бюджетов, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета, связанные с реализацией 

отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения. 

51620 Создание центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
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бюджета в рамках федерального проекта "Учитель будущего" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 E5 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и 

центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25162 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального 

бюджета на организационно-техническое обеспечение реализации 

мероприятий. 

51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Старшее поколение" подпрограммы 

"Старшее поколение" государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" (03 6 P3 00000) по предоставлению субсидий 

бюджетам на создание системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25163 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

51650 Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и 

спорта народов Кавказа 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" подпрограммы 

"Развитие физической культуры и массового спорта" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 

(13 1 P5 00000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам на улучшение материально-технической базы объектов спорта в 

субъектах Российской Федерации - победителях Фестиваля культуры и спорта 

народов Кавказа. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45165 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на премирование 

регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа" 
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классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

51670 Компенсация выпадающих доходов бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных 

тарифов страховых взносов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение обязательного 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" государственной программы Российской 

Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 1 25 00000) на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджету Фонда 

социального страхования Российской Федерации в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 55167 07 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 

Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных 

тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством" классификации 

доходов бюджетов. 

51690 Создание (обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Современная школа" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 E1 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по созданию 

(обновлению) материально-технической базы для реализации основных  и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, а также обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных технических и гуманитарных 

навыков. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25169 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
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цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального 

бюджета на организационно-техническое обеспечение реализации 

мероприятий. 

51700 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям" подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К N4 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на 

развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том числе на организационно-

планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25170 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

51730 Создание детских технопарков "Кванториум" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) по предоставлению 

субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по созданию детских 

технопарков "Кванториум". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25173 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание детских технопарков "Кванториум" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального 
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бюджета на организационно-техническое обеспечение реализации 

мероприятий. 

51750 Создание ключевых центров развития детей 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) по предоставлению 

субсидий бюджетам на создание ключевых центров дополнительного 

образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования, в том числе 

участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового 

уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной 

технологической инициативы. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25175 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание ключевых центров развития детей" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального 

бюджета на организационно-техническое обеспечение реализации 

мероприятий. 

51760 Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом                     

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы: 

федерального бюджета в рамках ведомственной целевой программы 

"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг" подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" (05 1 13 00000) на предоставление субвенций бюджетам на 

выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением 

жильем инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей); ветеранов боевых действий; членов семей погибших (умерших) 

инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
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внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной 

безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену, 

признанных в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке пропавшими без вести в районах боевых действий; инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов; 

бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению 

субвенций местным бюджетам на обеспечение жильем указанных категорий 

граждан; 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 

обеспечение жильем указанных категорий граждан. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35176 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом                                   

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

51770 Разработка и распространение в системе среднего 

профессионального образования новых образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" 

подпрограммы "Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 1 E6 00000) по предоставлению 

субсидий бюджетам на разработку и распространение в системе среднего 

профессионального образования новых образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25177 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на разработку и распространение в системе среднего 

профессионального образования новых образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

51780 Субсидии на мероприятия по переселению граждан из не 

предназначенных для проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг" подпрограммы "Создание условий для 
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обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" (05 1 13 00000) на предоставление субсидий бюджетам на 

мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания 

строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25178 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и 

Дальнего Востока" классификации доходов бюджетов. 

51820 Межбюджетный трансферт на компенсацию выпадающих доходов 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи 

с установлением пониженных тарифов страховых взносов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Организация 

обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" 

подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К 10 00000) на предоставление иного межбюджетного 

трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 55182 08 0000 150 "Межбюджетный трансферт 

бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных 

тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование" 

классификации доходов бюджетов. 

51830 Валоризация величины расчетного пенсионного капитала 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие 

пенсионной системы Российской Федерации" (71 0 00 00000) на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на финансовое обеспечение части страховой пенсии, 

связанной с валоризацией расчетного пенсионного капитала. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 55183 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала" классификации 
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доходов бюджетов. 

51840 Возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с 

зачетом в страховой стаж нестраховых периодов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие 

пенсионной системы Российской Федерации" (71 0 00 00000) на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховых пенсий 

в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 55184 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в 

страховой стаж нестраховых периодов" классификации доходов бюджетов 

51850 Софинансирование формирования пенсионных накоплений 

застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие 

пенсионной системы Российской Федерации" (71 0 00 00000) на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального 

благосостояния. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 55185 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных 

лиц за счет средств Фонда национального благосостояния" классификации 

доходов бюджетов. 

51860 Компенсация выпадающих доходов бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие 

пенсионной системы Российской Федерации" (71 0 00 00000) на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 55186 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на компенсацию выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов 
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страховых взносов на обязательное пенсионное страхование" классификации 

доходов бюджетов. 

51870 Обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Современная школа" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 E1 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по 

обновлению материально-технической базы организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, а также поддержке образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25187 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального 

бюджета на организационно-техническое обеспечение реализации 

мероприятий. 

51880 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя" (45 2 00 00000) по предоставлению 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2022 года". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов: 

000 2 02 27188 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и                            

г. Севастополя до 2022 года" классификации доходов бюджетов; 

000 2 02 25188 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое 
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развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" классификации 

доходов бюджетов. 

51890 Создание центров выявления и поддержки одаренных детей 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) по предоставлению 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по  созданию региональных  центров выявления,  поддержки и 

развития способностей  и талантов  у детей и молодежи, с учетом опыта 

Образовательного Фонда "Талант и успех". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25189 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание центров выявления и поддержки одаренных детей" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального 

бюджета на организационно-техническое обеспечение реализации 

мероприятий. 

51900 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К N3 00000) по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45190 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 

переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

51910 Оснащение медицинских организаций передвижными 

медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания 
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первичной медико-санитарной помощи" подпрограммы "Совершенствование 

оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 К N1 00000) по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам на приобретение 

передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45191 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение 

медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для 

оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

51920 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К N2 00000) по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам на приобретение и замену оборудования для 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45192 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение 

оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

51930 Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Предоставление отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг в части санаторно-курортного лечения, проезда к месту 

лечения и обратно, а также проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения" подпрограммы "Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы 

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 1 06 00000) по 

предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной 



66 

 

помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 

лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года                   

№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 55193 07 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 

Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы, 

осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации за 

счет ассигнований федерального бюджета по оплате стоимости путевок на 

санаторно-курортное лечение в рамках государственной социальной помощи и 

оплате стоимости проезда на междугородном транспорте к месту указанного 

санаторно-курортного лечения и обратно, оплате стоимости проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно в федеральных 

специализированных медицинских учреждениях отдельным категориям 

граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи в 

виде соответствующей социальной услуги, а также расходы по финансовому 

обеспечению выплат, по исковым требованиям граждан (организаций) на 

основании вступившего в законную силу решения суда. 

51940 Субвенции на оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, 

а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Предоставление отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг в части санаторно-курортного лечения, проезда к месту 

лечения и обратно, а также проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения" подпрограммы "Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы 

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" по предоставлению 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 

оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно в соответствии с Федеральным законом 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду                    

000 2 02 35194 02 0000 150 "Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно" 

классификации доходов бюджетов. 
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По данному направлению расходов отражаются расходы, 

осуществляемые субъектами Российской Федерации за счет субвенций из 

федерального бюджета на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное 

лечение в рамках государственной социальной помощи и оплату стоимости 

проезда на междугородном транспорте к месту указанного санаторно-

курортного лечения и обратно, оплату стоимости проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно в федеральных специализированных 

медицинских учреждениях отдельным категориям граждан, имеющим право на 

получение государственной социальной помощи в виде соответствующей 

социальной услуги, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, по 

исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда. 

51960 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи" подпрограммы "Совершенствование 

оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 К N1 00000) по 

предоставлению бюджетам иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 

создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45196 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и 

замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 

человек" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

51970 Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых 

административно-территориальных образований, обслуживаемых 

федеральными государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-

биологического агентства 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение отдельных 

категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях" 

подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К 09 00000) на предоставление иных межбюджетных 



68 

 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 

закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых 

федеральными государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-

биологического агентства в соответствии с перечнем территорий, подлежащих 

обслуживанию ФМБА России, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2006 года № 1156-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 35, ст. 3774; 2019, № 40,                

ст. 5569). 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 45197 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 

закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых 

федеральными государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-

биологического агентства" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-

территориальных образований, обслуживаемых федеральными 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные иные 

межбюджетные трансферты. 

51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 

Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Предоставление мер 

государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 

подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" (03 1 03 00000) на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также 

расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 

предоставлению бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов на указанные цели. 

Поступление в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 55198 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 



69 

 

социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы" 

классификации доходов бюджетов. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 45198 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 

поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы" классификации 

доходов бюджетов. 

51990 Оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно 

один раз в два года 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание мер социальной 

поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы 

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 6 02 00000) по 

предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности, к месту отдыха на территории Российской 

Федерации и обратно один раз в два года в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-I "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях" (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1993, № 16, ст. 551; Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

№ 11, ст. 1591). 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 55199 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в 

два года в соответствии с Законом Российской Федерации                                         

от 19 февраля 1993 года № 4520-I "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на компенсацию расходов на 

оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, к месту 

отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года, в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года                      

№ 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях", доставку сумм компенсаций, финансовое обеспечение указанной 
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выплаты по исковым требованиям граждан на основании вступивших в 

законную силу решений судов; изготовление специальных талонов 

(направлений) на получение в транспортных организациях проездных 

документов, обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно. 

52010 Субсидии в целях развития паллиативной медицинской помощи 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие системы 

оказания паллиативной медицинской помощи" подпрограммы 

"Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"                                     

(01 К 08 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам в целях 

развития паллиативной медицинской помощи. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25201 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на развитие паллиативной медицинской помощи" классификации 

доходов бюджетов. 

52020 Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и 

борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Предупреждение и 

борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями" 

подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К 06 00000), связанные с предоставлением субсидий 

бюджетам на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными заболеваниями. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25202 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными заболеваниями" классификации 

доходов бюджетов. 

52040 Компенсационные выплаты некоторым категориям граждан 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда 

социального страхования Российской Федерации на осуществление 

компенсационных выплат некоторым категориям граждан Российской 

Федерации. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду 000 2 02 55204 07 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской 

Федерации на осуществление компенсационных выплат некоторым категориям 

граждан Российской Федерации" классификации доходов. 
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По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации, осуществляемые за 

счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

52060 Межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное 

страхование 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие 

пенсионной системы Российской Федерации" (71 0 00 00000) на обязательное 

пенсионное страхование. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 55206 06 0000 150 "Средства федерального 

бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на обязательное пенсионное страхование" классификации доходов бюджетов. 

52100 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" 

подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 E4 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по 

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, позволяющей 

создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в 

соответствии с основными задачами, условиями и особенностями 

функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней 

образования. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25210 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального 

бюджета на организационно-техническое обеспечение реализации 

мероприятий. 

52120 Межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих 

доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в связи с тем, что суммы доходов в виде выплат (вознаграждений), 

полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, от физических лиц за оказание им услуг для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд, не подлежат обложению страховыми 

взносами 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Организация 
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обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" 

подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К 10 00000) по предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на обязательного медицинского страхования в связи с тем, что 

суммы доходов в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от 

физических лиц за оказание им услуг для личных, домашних и (или) иных 

подобных нужд, не подлежат обложению страховыми взносами. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 55212 08 0000 150 "Межбюджетные трансферты 

бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в связи с тем, что суммы доходов в 

виде выплат (вознаграждений), полученных физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за 

оказание им услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, не 

подлежат обложению страховыми взносами" классификации доходов 

бюджетов. 

52160 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом 

I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 

дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), 

а также после трансплантации органов и (или) тканей 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение отдельных 

категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях" 

подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К 09 00000) на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам на организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 

лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 
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наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного),                  

X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов                                           

000 2 02 45216 00 0000 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на финансовое обеспечение расходов на организационные 

мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после 

трансплантации органов и (или) тканей" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. 

52180 Субсидии на компенсацию территориальным сетевым 

организациям, функционирующим в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие 

установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Возмещение территориальным 

сетевым организациям недополученных доходов, вызванных установлением 

экономически необоснованных тарифных решений" подпрограммы "Развитие и 

модернизация электроэнергетики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие энергетики" (30 2 06 00000) по предоставлению субсидий 

бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 

компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, выпадающих 

доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25218 02 0000 150 "Субсидии бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на компенсацию территориальным 

сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополе, выпадающих доходов, образованных 

вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

ниже экономически обоснованного уровня" классификации доходов бюджетов. 

52190 Создание центров цифрового образования детей 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" 
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подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 E4 00000) по предоставлению 

субсидий бюджетам на создание центров цифрового образования детей                    

"IT-куб". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25219 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание центров цифрового образования детей" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального 

бюджета на организационно-техническое обеспечение реализации 

мероприятий. 

52200 Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание мер социальной 

поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 

подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" (03 1 11 00000) на предоставление субвенций бюджетам на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России", включая оплату услуг почтовой 

связи и банковских услуг, оказываемых банками. 

Поступление в бюджеты субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35220 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов, 

осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России", включая оплату услуг почтовой 

связи и банковских услуг, оказываемых банками. 

52210 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение исполнения 

переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской 
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Федерации в области лесных отношений" подпрограммы "Обеспечение 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"                               

(29 1 05 00000) на предоставление субвенций бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в рамках 

заключенного Соглашения между Федеральным агентством лесного хозяйства 

и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров 

Республики Крым осуществления части полномочий в области лесных 

отношений, а также между Федеральным агентством лесного хозяйства и 

Правительством города федерального значения Севастополя о передаче 

Правительству города федерального значения Севастополя осуществления 

части полномочий в области лесных отношений. 

Поступление указанных субвенций отражается по  коду вида доходов       

000 2 02 35221 02 0000 150 "Субвенции бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя по 

осуществлению за счет субвенций из федерального бюджета вышеназванных 

полномочий. 

52220 Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг" подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" (05 1 13 00000), связанные с предоставлением субвенций 

бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 35222 02 0000 150 "Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 

классификации доходов бюджетов. 

52250 Оказание медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами 
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лечения) 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К N3 00000) по предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения). 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 55225 08 0000 150 "Межбюджетный трансферт 

бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения)" классификации доходов бюджетов. 

52260 Межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

отдельных нестраховых расходов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Организация 

обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" 

подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К 10 00000) по предоставлению межбюджетного 

трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов. 

Поступление межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 55226 08 0000 150 "Межбюджетный трансферт, 

передаваемый бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на указанные 

цели, осуществляемые за счет иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета. 

52270 Новое строительство и реконструкция 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К N3 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на 
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новое строительство и реконструкцию. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 27227 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" подпрограммы 

"Развитие физической культуры и массового спорта" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 

(13 1 P5 00000) и в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" 

подпрограммы  "Развитие футбола в Российской Федерации" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 

(13 8 P5 00000)  по предоставлению субсидий бюджетам на оснащение 

комплектами спортивного оборудования (малыми спортивными формами и 

футбольными полями). 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25228 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" подпрограммы 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" (13 2 P5 00000) и в рамках федерального 

проекта "Спорт - норма жизни" подпрограммы "Развитие хоккея в Российской 

Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" (13 7 P5 00000) по предоставлению субсидий 

бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, в 

том числе в спортивные школы по хоккею. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25229 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 
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субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52300 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Современная школа" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 E1 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25230 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 

подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 P2 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей старше 3 лет в случаях, 

установленных Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте      

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования". 
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Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25232 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте                          

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52330 Создание центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Культурная среда" подпрограммы 

"Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры" (11 2 A1 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на создание 

центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч 

человек. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 27233 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках создания центров 

культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52390 Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных 

субъектах Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Современная школа" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 E1 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по  

модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25239 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных 

субъектах Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52400 Субвенции на выплату государственного единовременного пособия 

и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом                 

от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
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бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание мер социальной 

поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений" 

подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" (03 1 12 00000) на предоставление субвенций бюджетам на 

выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений, а 

также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов по выплате гражданам государственных единовременных пособий и 

ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений, осуществляемые за счет субвенций из 

федерального бюджета. 

Поступление указанных субвенций отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 35240 00 0000 150 "Субвенции бюджетам на 

выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы по 

выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 17 сентября 1998 года        

№ 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736; 2018, № 11,      

ст. 1591), осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета. 

52410 Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" подпрограммы 

"Использование водных ресурсов" государственной программы Российской 

Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"                       

(28 2 G6 00000) по предоставлению субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам на реализацию мероприятия по обеспечению 

устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25241 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги" классификации доходов бюджетов. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45241 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней 

Волги" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52420 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и 
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наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей 

среде 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Чистая страна" подпрограммы 

"Регулирование качества окружающей среды" государственной программы 

Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (12 1 G1 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на поддержку региональных проектов по 

ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 

опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25242 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей 

среде" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Чистая вода" подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан России" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (05 2 G5 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в целях повышения доли 

населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25243 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52440 Иной межбюджетный трансферт бюджету Ульяновской области на 

проведение ремонтно-реставрационных работ на здании областного 

государственного автономного учреждения культуры "Ленинский мемориал" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Сохранение, использование, 

популяризация исторического и культурного наследия" подпрограммы 

"Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры" (11 1 01 00000) на предоставление иного межбюджетного 

трансферта бюджету Ульяновской области на проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании областного государственного автономного 

учреждения культуры "Ленинский мемориал". 
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Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45244 02 0000 150 "Межбюджетный 

трансферт, передаваемый бюджету Ульяновской области на проведение 

ремонтно-реставрационных работ на здании областного государственного 

автономного учреждения культуры "Ленинский мемориал" классификации 

доходов бюджетов. 

52460 Новое строительство или реконструкция детских больниц 

(корпусов) 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям" подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К N4 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на 

новое строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов). 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 27246 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52470 Создание мобильных технопарков "Кванториум" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) по предоставлению 

субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по созданию мобильных 

технопарков "Кванториум" для детей, проживающих в сельской местности и 

малых городах. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25247 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание мобильных технопарков "Кванториум" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального 

бюджета на организационно-техническое обеспечение реализации 

мероприятий. 

52480 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

строительства, реконструкции, ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 02 00000) по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 

осуществление строительства, реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45248 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление 

строительства, реконструкции, ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования" классификации доходов бюджетов. 

52490 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

закупкой медицинских изделий по заготовке, хранению и обеспечению 

безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию службы крови 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие службы крови" 

подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К 04 00000) на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинских изделий 

по заготовке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее 

компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы 

крови. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45249 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с закупкой медицинских изделий по заготовке, хранению и 

обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного 

и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для 

реализации мероприятий по развитию службы крови" классификации доходов 

бюджетов. 

52500 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
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граждан" подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" (03 1 08 00000) на предоставление бюджетам 

субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан из числа лиц, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к полномочиям Российской Федерации, включая оплату услуг почтовой связи и 

банковских услуг, оказываемых банками, а также затрат на обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций) и государственных 

(муниципальных) учреждений, находящихся в их ведении, в связи с 

осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35250 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа лиц, оказание 

мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Российской 

Федерации, включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, 

оказываемых банками, а также затрат на обеспечение деятельности 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций) и государственных (муниципальных) 

учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных 

им полномочий Российской Федерации. 

52510 Государственная поддержка аккредитации ветеринарных 

лабораторий в национальной системе аккредитации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса" подпрограммы "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия (25 У T2 00000) на предоставление субсидий 

бюджетам на государственную поддержку аккредитации ветеринарных 

лабораторий в национальной системе аккредитации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25251 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на государственную поддержку аккредитации ветеринарных 

лабораторий в национальной системе аккредитации" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52520 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
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бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы, оказываемую в соответствии с Законом Российской Федерации                   

от 15 января 1993 года № 4301-I "О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и пунктом 4 

постановления Верховного Совета Российской Федерации                                     

от 15 января 1993 года № 4302-I "О порядке введения в действие Закона 

Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", а также расходы 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по предоставлению 

бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 

указанные цели. 

Поступление в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 55252 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы" классификации доходов 

бюджетов. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 45252 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 

поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы" классификации доходов бюджетов. 

52530 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 

подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 P2 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми. 

Поступление указанных субсидий отражается по соответствующим кодам 
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вида доходов 000 2 02 25253 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52540 Субсидия бюджету Республики Крым на оказание финансовой 

поддержки организации, осуществляющей спортивную подготовку детей, 

проявивших выдающиеся способности в области футбола 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Проведение спортивных 

мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, 

материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд 

Российской Федерации" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"                          

(13 2 01 00000) по предоставлению субсидии бюджету Республики Крым на 

оказание финансовой поддержки организации, осуществляющей спортивную 

подготовку детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола. 

Поступление указанной субсидии отражается по коду вида доходов              

000 2 02 25254 02 0000 150 "Субсидия бюджету Республики Крым на оказание 

финансовой поддержки организации, осуществляющей спортивную подготовку 

детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола" 

классификации доходов бюджетов. 

52550 Субсидии на благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 02 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации. 

Поступление указанной субсидии отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 25255 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на 

благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации" классификации 
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доходов бюджетов. 

52560 Субсидии на единовременные компенсационные выплаты 

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 

до 50 тысяч человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 02 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на единовременные компенсационные 

выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек. 

Поступление указанной субсидии отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 25256 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на 

единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" 

классификации доходов бюджетов. 

52570 Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в рамках 

ведомственной целевой программы "Организация обязательного медицинского 

страхования в Российской Федерации" подпрограммы "Совершенствование 

оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 К 10 00000) на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 55257 09 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 



88 

 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 

и среднего медицинского персонала. 

52580 Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в рамках 

ведомственной целевой программы "Организация обязательного медицинского 

страхования в Российской Федерации" подпрограммы "Совершенствование 

оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 К 10 00000) на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 55258 09 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за 

выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. 

52600 Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей 

на воспитание в семью" подпрограммы "Обеспечение государственной 

поддержки семей, имеющих детей" государственной программы Российской 

Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 3 07 00000) на предоставление 

субвенций бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, а также 

расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
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лишенных родительского попечения, в семью, осуществляемые за счет 

субвенций из федерального бюджета. 

Поступление указанных субвенций отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 35260 00 0000 150 "Субвенции бюджетам на 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на указанные цели, 

осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета. 

52610 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного 

топлива 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие заправочной 

инфраструктуры компримированного природного газа" подпрограммы 

"Развитие рынка газомоторного топлива" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие энергетики" (30 8 01 00000) и в рамках 

основного мероприятия "Поддержка переоборудования существующей 

автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную 

технику, для использования природного газа в качестве топлива" 

подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие энергетики" (30 8 04 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25261 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива" 

классификации доходов бюджетов. 

52700 Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание мер государственной 

поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим 

детей" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, 

имеющих детей" государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" (03 3 01 00000) по предоставлению 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии со 

статьями 12.3 - 12.7 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 2019, № 30,               

ст. 4134), а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по 

предоставлению субвенций местным бюджетам на указанные цели. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35270 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, осуществляемые 

за счет субвенций из федерального бюджета. 

52800 Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом         

от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Предоставление государственных 

гарантий инвалидам" подпрограммы "Совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" (04 2 02 00000) на 

предоставление субвенций бюджетам на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35280 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по выплате инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 

со статьей 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 18, ст. 1720; 2019, № 18, ст. 2212), осуществляемые за счет субвенций 

из федерального бюджета. 

52810 Реализация региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Укрепление общественного 

здоровья" подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, 

включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К P4 00000) по предоставлению субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек", с целью привлечения некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, государственными 

корпорациями (компаниями) и публично-правовыми компаниями, к реализации 

мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни у 

граждан, находящихся в группах риска развития неинфекционных заболеваний, 

ответственного отношения граждан к репродуктивному здоровью, а также 

мероприятий, направленных на сокращение смертности населения 

трудоспособного возраста, включая мероприятия, направленные на 

профилактику социально значимых неинфекционных заболеваний, развитие 

добровольчества в сфере охраны здоровья, и информационно-

коммуникационные мероприятия. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25281 02 0000 150 "Субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных 

программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и 

волонтерских движений" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52900 Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года                       

№ 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Социальные выплаты безработным 

гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия по 

безработице" подпрограммы "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" государственной программы 

Российской Федерации "Содействие занятости населения" (07 1 05 00000) на 

предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации для 

осуществления социальных выплат безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости 

населения в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 51, ст. 7858). 
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Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 35290 02 0000 150 "Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат безработным гражданам" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации, осуществляемые за счет субвенций из 

федерального бюджета и связанные с осуществлением социальных выплат 

безработным гражданам. 

52910 Повышение эффективности службы занятости 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" 

подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" государственной программы Российской 

Федерации "Содействие занятости населения" (07 1 L3 00000) на 

предоставление субсидий бюджетам на развитие инфраструктуры занятости и 

внедрение организационных и технологических инноваций с использованием 

цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости 

населения и повышения эффективности службы занятости. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25291 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на повышение эффективности службы занятости" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52940 Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Старшее поколение" подпрограммы 

"Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие 

занятости населения" (07 1 P3 00000) по предоставлению субсидий бюджетам 

на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25294 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - 
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участников национального проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях" подпрограммы "Стимулирование 

инноваций" государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 5 L2 00000) по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 

осуществление государственной поддержки субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости", направленной на оптимизацию производственных и/или 

вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для 

развития производственной системы в рамках организационной, 

методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки 

программ повышения производительности труда на предприятиях. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45296 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление 

государственной поддержки субъектов Российской Федерации - участников 

национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

52990 Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 

2024 годы" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение обороноспособности страны" 

(31 8 00 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25299 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

классификации доходов бюджетов. 

53010 Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской Федерации в области водных отношений 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
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бюджета в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" подпрограммы 

"Использование водных ресурсов" государственной программы Российской 

Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"                 

(28 2 G6 00000) по предоставлению субвенций бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в 

области водных отношений. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35301 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

53600 Подготовка и проведение европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-

Петербурге в 2022 году 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" 

подпрограммы "Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 1 E6 00000) по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам, а также субсидий юридическим лицам 

на подготовку и проведение европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 2022 году. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45360 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подготовку и 

проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 2022 году" классификации 

доходов бюджетов. 

53620 Субсидии бюджету Иркутской области на восстановление жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, 

поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории 

Иркутской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание финансовой поддержки 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по 

укреплению материально-технической базы организаций социального 

обслуживания" подпрограммы "Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" (03 2 07 00000) на предоставление субсидий 
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бюджету Иркутской области на восстановление жилья, объектов связи, 

социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 27362 02 0000 150 "Субсидии бюджету Иркутской области на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках восстановления жилья, объектов 

связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, 

поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории 

Иркутской области" классификации доходов бюджетов. 

53720 Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях" подпрограммы "Создание и 

развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной 

программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских 

территорий" (48 4 В2 00000) на предоставление субсидий бюджетам на 

развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 27372 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских территориях" классификации 

доходов бюджетов. 

53730 Иные межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения 

транспортной связанности при реализации инвестиционного проекта по 

строительству горно-обогатительного комбината на базе месторождения Ак-

Суг 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (24 2 04 00000) по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету Республики Тыва 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения 

транспортной связанности при реализации инвестиционного проекта по 

строительству горно-обогатительного комбината на базе месторождения Ак-

Суг. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45373 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету Республики Тыва на финансовое 
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обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения транспортной 

связанности при реализации инвестиционного проекта по строительству горно-

обогатительного комбината на базе месторождения Ак-Суг" классификации 

доходов бюджетов. 

53740 Оказание государственной поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на территории Чукотского автономного округа 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" 

подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 1 D2 00000) на предоставление субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание государственной поддержки операторам 

связи, оказывающим услуги доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на территории Чукотского автономного округа. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25374 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание государственной поддержки операторам 

связи, оказывающим услуги доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на территории Чукотского автономного округа" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели. 

53750 Иные межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской 

области на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (24 2 04 00000) по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету Нижегородской 

области на финансовое обеспечение дорожной деятельности. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45375 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету Нижегородской области на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности" классификации доходов бюджетов. 

53760 Иные межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (24 2 04 00000) по 



97 

 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету Красноярского 

края на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45376 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации инвестиционных 

проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов" классификации 

доходов бюджетов. 

53790 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование 

мероприятий по эксплуатации стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие и модернизация 

инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола" 

подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 

(13 8 01 00000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

мероприятий по эксплуатации стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45379 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

софинансирование мероприятий по эксплуатации стадионов в городах 

Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-

Дону, Самаре и Саранске" классификации доходов бюджетов. 

53800 Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом                                

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Оказание мер государственной 

поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим 

детей" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, 

имеющих детей" государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" (03 3 01 00000) на предоставление бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура субвенций на 

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
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соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 2019, № 30,                 

ст. 4134), в том числе на выплату: 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 

1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, включая 

лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования и учреждениях послевузовского 

профессионального образования, женщин, уволенных в период беременности, 

отпуска по беременности и родам, и лиц, уволенных в период отпуска по уходу 

за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 

(полномочий) физическими лицами в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 

физическими лицами в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35380 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами)" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на осуществление 

переданных полномочий, источником финансового обеспечения которых 

являются указанные субвенции из федерального бюджета. 

53840 Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 

входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Создание благоприятных условий 

для развития туризма в Российской Федерации" подпрограммы "Туризм" 

государственной программы Российской Федерации " Экономическое развитие 



99 

 

и инновационная экономика" (15 Е 01 00000) на предоставление субсидий 

бюджетам на софинансирование строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 

входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 000 2 02 27384 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по 

созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров" 

классификации доходов бюджетов. 

53860 Реализация подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и 

маршрутов" подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное 

обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" (24 3 V7 0000) по предоставлению субсидий бюджетам 

на реализацию подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное 

обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 27386 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации 

подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной 

системы" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

53890 Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами экономического роста 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Коммуникации между центрами 

экономического роста" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"                

(24 2 V6 00000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального, местного значения, обеспечивающих 

транспортную связанность между центрами экономического роста. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45389 00 0000 
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150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную 

связанность между центрами экономического роста" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

53900 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (24 2 04 00000), 

связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45390 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности" классификации доходов бюджетов. 

53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" (24 2 R1 00000) по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам на выполнение дорожных работ в 

целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и 

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий сети 

автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25393 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" классификации доходов бюджетов. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45393 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

53950 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 
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значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в сфере недропользования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Воспроизводство минерально-

сырьевой базы и геологическое изучение недр в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополе" подпрограммы "Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной 

программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование 

природных ресурсов" (28 1 09 00000) и в рамках основного мероприятия 

"Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере 

недропользования" подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской 

Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"                         

(28 1 16 00000) на предоставление субвенций бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в сфере недропользования. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 35395 02 0000 150 "Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в сфере недропользования" классификации 

доходов бюджетов. 

53970 Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в 

сфере социального обслуживания 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Привлечение в сферу социального 

обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев" подпрограммы 

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан" (03 2 06 00000) на предоставление субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в 

сфере социального обслуживания. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25397 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных 

проектов в сфере социального обслуживания" классификации доходов 

бюджетов. 

53980 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов 

Республики Алтай по договору финансовой аренды (лизинга) вертолета 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение исполнения 

переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской 
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Федерации в области лесных отношений" подпрограммы "Обеспечение 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"                              

(29 1 05 00000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Алтай на софинансирование расходов по договору финансовой 

аренды (лизинга) вертолета. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45398 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету Республики Алтай на софинансирование 

расходов по договору финансовой аренды (лизинга) вертолета" классификации 

доходов бюджетов. 

53990 Дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поощрение и распространение 

применения примеров лучшей практики деятельности органов местного 

самоуправления по организации муниципального управления и решению 

вопросов местного значения муниципальных образований" подпрограммы 

"Содействие повышению качества управления региональными и 

муниципальными финансами" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами" по предоставлению дотаций бюджетам субъектов Российской 

Федерации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика". 

Поступление дотаций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 15399 00 0000 150 "Дотации 

бюджетам на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" классификации доходов бюджетов. 

54020 Субсидии на софинансирование расходов, возникающих при 

оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках 

клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации" подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К 05 00000) на предоставление субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов субъектов 

Российской Федерации, возникающих при оказании гражданам Российской 

Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования. 
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Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25402 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 

оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования" классификации доходов бюджетов. 

54040 Субсидии на софинансирование расходов, связанных с оказанием 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

отдельным категориям граждан 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Предоставление отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи на основании 

социального контракта" подпрограммы "Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы 

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 1 21 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на софинансирование расходов, 

связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании 

социального контракта отдельным категориям граждан. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25404 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование расходов, связанных с оказанием 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

отдельным категориям граждан" классификации доходов бюджетов. 

54070 Доведение уровня безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры до установленных законодательством 

Российской Федерации требований 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"                               

(23 3 D4 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на доведение уровня 

безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до 

установленных законодательством Российской Федерации требований. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25407 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на доведение уровня безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры до установленных законодательством 

Российской Федерации требований" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54080 Субсидии бюджету Нижегородской области на реализацию 

мероприятий в рамках подготовки и проведения празднования 800-летия 

основания г. Нижнего Новгорода 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка 
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модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований)" подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан России" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (05 2 12 00000) на 

предоставление субсидии бюджету Нижегородской области на реализацию 

мероприятий в рамках подготовки и проведения празднования 800-летия 

основания г. Нижнего Новгорода. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25408 02 0000 150 "Субсидии бюджету Нижегородской 

области на реализацию мероприятий в рамках подготовки и проведения 

празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода" классификации 

доходов бюджетов. 

54090 Дотация в целях обеспечения сбалансированности бюджета 

Республики Крым 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами" (36 2 02 00000) по предоставлению дотации 

бюджету Республики Крым в целях обеспечения его сбалансированности. 

Поступление дотации на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 15409 02 0000 150 "Дотация бюджету Республики Крым в 

целях обеспечения его сбалансированности" классификации доходов 

бюджетов. 

54100 Дотация в целях обеспечения сбалансированности бюджета города 

федерального значения Севастополя 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами" (36 2 02 00000) по предоставлению дотации 

бюджету города федерального значения Севастополя в целях обеспечения его 

сбалансированности. 
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Поступление дотации на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 15410 02 0000 150 "Дотация бюджету города федерального 

значения Севастополя в целях обеспечения его сбалансированности" 

классификации доходов бюджетов. 

54120 Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Социальная активность" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) по предоставлению 

субсидий бюджетам на реализацию практик поддержки и развития 

волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам 

проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтерства "Регион добрых дел". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25412 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию практик поддержки и развития волонтерства, 

реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54140 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение эффективной 

реализации государственных функций в сфере водных отношений" 

подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной программы 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных 

ресурсов" (28 2 06 00000) по предоставлению субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в области водных отношений в рамках 

заключенных Соглашений между Федеральным агентством водных ресурсов и 

Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров 

Республики Крым осуществления части полномочий в области водных 

отношений и между Федеральным агентством водных ресурсов и 

Правительством Севастополя о передаче Правительству Севастополя 

осуществления части полномочий в области водных отношений. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 35414 02 0000 150 "Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в области водных отношений" 

классификации доходов бюджетов. 
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По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя по 

осуществлению за счет субвенций из федерального бюджета вышеназванных 

полномочий указанных субъектов Российской Федерации в области водных 

отношений. 

54180 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 

движением в городских агломерациях, включающих города с населением 

свыше 300 тысяч человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"                       

(24 2 R2 0000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 

движением в городских агломерациях, включающих города с населением 

свыше 300 тысяч человек. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45418 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, 

включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54190 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики 

Карелия на период до 2020 года" по непрограммному направлению расходов 

"Реализация функций иных федеральных органов государственной власти"             

(99 8 00 00000) на предоставление субсидий бюджетам на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия 

на период до 2020 года". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 27419 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия 

на период до 2020 года" классификации доходов бюджетов. 

54210 Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Самарской области 

в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
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бюджета в рамках федерального проекта "Европа - Западный Китай" 

подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" (24 2 V1 00000) по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление строительства обхода г. Тольятти с 

мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного 

маршрута "Европа - Западный Китай". 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45421 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства Самарской области в рамках 

транспортного коридора "Европа - Западный Китай" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54220 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства 

медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование 

оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы 

медицины катастроф" подпрограммы "Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" (01 К 01 00000) на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 

компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, 

подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи 

гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на 

территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и 

прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических 

прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45422 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 

компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, 

подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам 
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без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

54240 Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" подпрограммы "Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" (05 2 F2 00000) по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45424 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54250 Премирование регионов - победителей Ночной хоккейной лиги 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Организация и проведение 

физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий по хоккею" 

подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 

(13 7 02 00000) по предоставлению бюджетам иных межбюджетных 

трансфертов на премирование регионов - победителей Ночной хоккейной лиги. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45425 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на премирование 

регионов - победителей Ночной хоккейной лиги" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
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54260 Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса 

мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных 

площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие и модернизация 

инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола" 

подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 

(13 8 01 00000) по предоставлению бюджетам иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира 

по футболу 2018 года в Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующему коду доходов 000 2 02 45426 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 

комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 

тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 

года в Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

54270 Создание и эксплуатация образовательного центра "Машук" на 300 

человек единовременного пребывания в Ставропольском крае Северо-

Кавказского федерального округа 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Социальная активность" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) по предоставлению 

субсидии бюджету Ставропольского края на создание и эксплуатацию 

образовательного центра "Машук" в Северо-Кавказском федеральном округе на 

300 человек единовременного пребывания. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25427 02 0000 150 "Субсидия бюджету Ставропольского края 

на создание и эксплуатацию образовательного центра "Машук" в Северо-

Кавказском федеральном округе на 300 человек единовременного пребывания" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели. 

54290 Увеличение площади лесовосстановления 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" подпрограммы 

"Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного 
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хозяйства" (29 1 GA 00000) по предоставлению субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления и 

повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных 

участках, не переданных в аренду. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35429 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на увеличение площади лесовосстановления" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54300 Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" подпрограммы 

"Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного 

хозяйства" (29 1 GA 00000) по предоставлению субвенций бюджетам на 

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 

специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35430 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54310 Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" подпрограммы 

"Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного 

хозяйства" (29 1 GA 00000) по предоставлению субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации на формирование запаса лесных семян для 

лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных 

насаждений. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35431 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 
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54320 Оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" подпрограммы 

"Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного 

хозяйства" (29 1 GA 00000) по предоставлению субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от пожаров. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35432 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54330 Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе" подпрограммы "Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия (25 У В2 00000) на предоставление 

бюджетам иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45433 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на возмещение 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе" классификации доходов бюджетов. 

54340 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 

содействию развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка 

модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований)" подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-
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коммунального хозяйства граждан России" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (05 2 12 00000) на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию развитию 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45434 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по содействию развитию инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54350 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере трудового законодательства 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Надзор и контроль в сфере труда и 

занятости" подпрограммы "Развитие институтов рынка труда" государственной 

программы Российской Федерации "Содействие занятости населения"                          

(07 3 05 00000) на предоставление субвенций бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской Федерации в сфере трудового 

законодательства. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 35435 02 0000 150 "Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской Федерации в сфере трудового 

законодательства" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя на указанные 

цели, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета. 

54530 Создание виртуальных концертных залов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Цифровая культура" подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации государственной программы" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"               

(11 4 A3 00000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам на создание виртуальных концертных залов. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45453 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание 

виртуальных концертных залов" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 
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54540 Создание модельных муниципальных библиотек 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Культурная среда" подпрограммы 

"Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры" (11 1 A1 00000) по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45454 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание 

модельных муниципальных библиотек" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54550 Реновация учреждений отрасли культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Культурная среда" подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации государственной программы"  

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"                 

(11 4 A1 00000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам на реновацию региональных и (или) муниципальных учреждений 

отрасли культуры, направленной на улучшение качества культурной среды. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45455 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реновацию 

учреждений отрасли культуры" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54560 Модернизация театров юного зрителя и театров кукол 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Культурная среда" подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации государственной программы"  

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"              

(11 4 A1 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на модернизацию 

(реконструкцию и (или) капитальный ремонт) региональных и (или) 

муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов: 

 000 2 02 25456 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на модернизацию 

театров юного зрителя и театров кукол";  

000 2 02 27456 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках модернизации театров юного зрителя и театров кукол" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54590 Иной межбюджетный трансферт Чукотскому автономному округу 
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на реализацию инвестиционных проектов по организации добычи и 

переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и 

благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Сопровождение развития 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и 

промышленной инфраструктуры" подпрограммы "Развитие промышленной 

инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 

промышленности" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"                     

(16 7 02 00000) на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 

Чукотского автономного округа на реализацию инвестиционных проектов по 

организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе 

содержащих цветные и благородные металлы, на территории Чукотского 

автономного округа. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45459 02 0000 150 "Межбюджетный 

трансферт, передаваемый бюджету Чукотского автономного округа на 

реализацию инвестиционных проектов по организации добычи и переработки 

многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные 

металлы, на территории Чукотского автономного округа" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Чукотского автономного округа на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

54600 Субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной 

услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение отдельных 

категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях" 

подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К 09 00000) на предоставление субвенций бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на финансовое 

обеспечение расходов по оказанию отдельным категориям граждан социальной 

услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи", а также расходы на указанные цели по 
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финансовому обеспечению выплат по исковым требованиям граждан 

(организаций) на основании вступившего в законную силу решения суда. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35460 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и бюджета города Байконура на указанные 

цели, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета. 

54610 Переобучение и повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 

подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" государственной программы Российской 

Федерации "Содействие занятости населения" (07 1 P2 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 

в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости во всех 

субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в 

Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным 

рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ 

Дальневосточного федерального округа. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25461 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на переобучение и повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54620 Субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг" подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" 



116 

 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" (05 1 13 00000) на предоставление субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на 

указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 25462 02 0000 150 

"Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме" классификации доходов бюджетов. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на 

указанные цели отражается по соответствующим кодам видов доходов                      

000 2 02 35462 00 0000 150 "Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме" классификации доходов 

бюджетов. 

54660 Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах 

с численностью населения до 300 тысяч человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мероприятий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры" 

подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"               

(11 4 03 00000) на предоставление субсидий бюджетам на поддержку 

творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25466 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек" классификации доходов 

бюджетов. 

54670 Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мероприятий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры" 

подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"                  

(11 4 03 00000) на предоставление субсидий бюджетам на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
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пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25467 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек" классификации доходов бюджетов. 

54680 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции 

граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Старшее поколение" подпрограммы 

"Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"                                

(01 К P3 00000), связанные с предоставлением иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам на проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45468 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение 

вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54690 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения      

2020 года 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Подготовка, проведение и 

подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей)" 

подпрограммы "Официальная статистика" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

(15 9 02 00000) на предоставление субвенций бюджетам в целях реализации 

Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ "О Всероссийской 

переписи населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 4, ст. 252; 2018, № 51, ст. 7860). 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35469 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, в том числе 

расходы, связанные с: 
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обеспечением помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 

средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к 

сбору сведений о населении; 

обеспечением охраняемыми помещениями для хранения переписных 

листов и иных документов Всероссийской переписи населения; 

предоставлением необходимых транспортных средств, средств связи. 

54710 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций 

государственного земельного надзора, надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии" 

подпрограммы "Государственная регистрация прав, кадастр и картография" 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" (15 3 01 00000) на предоставление субвенций 

бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 

осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга 

земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) 

за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 35471 02 0000 150 "Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской Федерации в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного 

кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а 

также функций государственного земельного надзора, надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) 

за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров" классификации доходов бюджетов. 
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По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя на указанные 

цели. 

54720 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса" подпрограммы "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия (25 У T2 00000) и в рамках ведомственного проекта 

"Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе" подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                            

(25 У В2 00000)  на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45472 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54760 Иные межбюджетные трансферты на осуществление медицинской 

деятельности, связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки) 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Донорство и 

трансплантация органов в Российской Федерации" подпрограммы 

"Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 К 03 00000) 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 

осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов 

человека в целях трансплантации (пересадки). 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45476 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление 

медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки)" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 
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бюджета. 

54770 Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по 

созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или промышленных технопарков 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Стимулирование создания и 

выведения на проектную мощность индустриальных (промышленных) парков, 

технопарков, промышленных кластеров" подпрограммы "Развитие 

промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в 

сфере промышленности" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"                     

(16 7 01 00000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или 

промышленных технопарков. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45477 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на возмещение 

затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. 

54780 Субсидия на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий активной 

политики занятости населения, включая мероприятия по развитию трудовой 

мобильности" подпрограммы "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" государственной программы 

Российской Федерации "Содействие занятости населения" (07 1 02 00000) на 

предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 

по реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25478 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения" классификации доходов бюджетов. 

54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации" подпрограммы "Развитие отраслей 
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агропромышленного комплекса" государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" (25 У I7 00000), связанные с предоставлением 

субсидий бюджетам на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации в субъектах Российской Федерации с целью обеспечения 

увеличения количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве, создание и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в 

том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25480 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54820 Подъем и утилизация затонувших судов на акватории реки Волги 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" подпрограммы 

"Регулирование качества окружающей среды" государственной программы 

Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (12 1 G6 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

подъем и утилизацию затонувших судов на акватории реки Волги. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25482 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на подъем и утилизацию затонувших судов на акватории реки 

Волги" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54840 Субвенция бюджету города федерального значения Севастополя на 

осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в 

области ветеринарного и фитосанитарного надзора 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Организация 

ветеринарного и фитосанитарного надзора" подпрограммы "Обеспечение 

условий развития агропромышленного комплекса" государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" (25 Ф 04 00000) на предоставление 

субвенции бюджету города федерального значения Севастополя на 

осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в 

области ветеринарного и фитосанитарного надзора. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 35484 02 0000 150 "Субвенция бюджету города федерального 

значения Севастополя на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в области ветеринарного и фитосанитарного надзора" 
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классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

города федерального значения Севастополя на указанные цели, 

осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета. 

54860 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Организация и проведение 

комплексного государственного экологического надзора, разрешительной и 

лицензионной деятельности в части ограничения негативного техногенного 

воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы" 

подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" государственной 

программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды"                           

(12 1 03 00000) на предоставление субвенций бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны окружающей 

среды. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 35486 02 0000 150 "Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны окружающей 

среды" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя на указанные 

цели, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета. 

54890 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере государственного контроля (надзора) в области 

промышленной безопасности, электроэнергетики и безопасности 

гидротехнических сооружений 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение проведения 

технологического надзора и федерального государственного надзора в области 

использования атомной энергии" подпрограммы "Развитие системы 

обеспечения промышленной безопасности" государственной программы 

Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" (10 3 02 00000) на предоставление субвенций бюджетам 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 

осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности, 

электроэнергетики и безопасности гидротехнических сооружений. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 35489 02 0000 150 "Субвенции бюджетам Республики Крым и 
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города федерального значения Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской Федерации в сфере государственного 

контроля (надзора) в области промышленной безопасности, электроэнергетики 

и безопасности гидротехнических сооружений" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя на указанные 

цели, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета. 

54900 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения 

качественного общего образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Современная школа" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 E1 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по  ликвидации третьей смены обучения путем 

создания новых мест в общеобразовательных организациях, а также  

формированию условий для получения качественного общего образования. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25490 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54910 Создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) по реализацию мероприятий 

по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25491 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 
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Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального 

бюджета на организационно-техническое обеспечение реализации 

мероприятий. 

54950 Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" подпрограммы 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта" (13 6 P5 00000) по предоставлению субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на строительство и ввод в эксплуатацию 

объектов спорта в рамках реализации федеральной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25495 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

54970 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг" подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25497 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей" классификации доходов бюджетов. 

55000 Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" подпрограммы 

"Регулирование качества окружающей среды" государственной программы 

Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (12 1 G6 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на ликвидацию (рекультивацию) объектов 

накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 
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соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25500 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

55020 Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса" государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия (25 У В3 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25502 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" 

классификации доходов бюджетов. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35502 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" 

классификации доходов бюджетов. 

55030 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"                           

(34 К 00 00000) по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 27503 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" 
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классификации доходов бюджетов. 

55040 Иные межбюджетные трансферты бюджету Калининградской 

области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой 

экономической зоны в Калининградской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Калининградской области" подпрограммы "Создание условий для устойчивого 

социально-экономического развития Калининградской области" 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Калининградской области" (37 3 03 00000) по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету Калининградской 

области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой 

экономической зоны в Калининградской области. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45504 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету Калининградской области на обеспечение 

поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории 

Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в 

Калининградской области" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Калининградской области на указанные цели, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

55050 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

планов социального развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа" подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие 

мероприятия в области сбалансированного территориального развития" 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"                               

(34 Д 04 00000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов                                        

000 2 02 45505 00 0000 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 
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бюджетам на реализацию мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. 

55080 Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса" государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия (25 У В3 00000) по  предоставлению  субсидий бюджетам на 

поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также 

сельскохозяйственного страхования. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25508 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства" классификации доходов 

бюджетов. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35508 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства" классификации доходов 

бюджетов. 

55090 Субсидии на подготовку и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Организация и проведение 

мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, 

посвященных значимым событиям российской культуры" подпрограммы 

"Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры" (11 2 05 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на 

подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25509 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 



128 

 

55110 Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014 - 2020 годы)" государственной программы Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"                          

(15 Г 00 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на проведение 

комплексных кадастровых работ. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25511 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ" классификации 

доходов бюджетов. 

55120 Субсидии бюджету Архангельской области на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на 

период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской 

Федерации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий бюджету Архангельской области на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 

космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 27512 02 0000 150 "Субсидии бюджету Архангельской 

области на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на 

период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

55140 Субсидии на реализацию мероприятий субъектов Российской 

Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Содействие реализации 

мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и 

абилитации инвалидов" подпрограммы "Совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" (04 2 06 00000), 

связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в 

сфере реабилитации и абилитации инвалидов. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25514 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов" классификации доходов бюджетов. 

55150 Субсидии на поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Повышение качества жизни 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации" подпрограммы "Коренные малочисленные народы 

Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации 

"Реализация государственной национальной политики" (46 4 03 00000), 

связанные с предоставлением субсидий бюджетам на поддержку 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25515 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" классификации 

доходов бюджетов. 

55160 Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию народов России 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Укрепление общероссийской 

гражданской идентичности" подпрограммы "Общероссийская гражданская 

идентичность и этнокультурное развитие народов России" государственной 

программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной 

политики" (46 2 01 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам 

на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25516 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России" классификации доходов 

бюджетов. 

55170 Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мероприятий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры" 

подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"                  

(11 4 03 00000) на предоставление субсидий бюджетам на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 

театров. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25517 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров" классификации доходов бюджетов. 

55190 Государственная поддержка отрасли культуры 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мероприятий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры" 

подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"               

(11 4 03 00000) и в рамках федерального проекта "Культурная среда" 

подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"                 

(11 4 A1 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам на 

государственную поддержку отрасли культуры в целях оснащения 

образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и 

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25519 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на поддержку отрасли культуры" классификации доходов бюджетов. 

55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 E1 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25520 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" классификации 

доходов бюджетов. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на 

указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов                    

000 2 02 35520 00 0000 150 "Субвенции бюджетам на реализацию мероприятий 

по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

55230 Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с предоставлением субсидий бюджетам на мероприятия по 

социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов: 
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000 2 02 25523 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа" и 

000 2 02 27523 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального округа" классификации доходов 

бюджетов. 

55240 Субсидии бюджету Чеченской Республики на реализацию 

мероприятий по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне на 

территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями 

проживания на территории Чеченской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг" подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" (05 1 13 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджету 

Чеченской Республики на реализацию мероприятий по переселению граждан, 

проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в 

районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской 

Республики. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25524 02 0000 150 "Субсидии бюджету Чеченской Республики 

на реализацию мероприятий по переселению граждан, проживающих в 

оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в районы с 

благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики" 

классификации доходов бюджетов. 

55250 Субсидии на осуществление мероприятий по реализации стратегий 

социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, 

способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов 

Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры 

наукоградов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие территорий с высокой 

концентрацией научно-технологического потенциала" подпрограммы 

"Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по 

приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по 

широкому спектру направлений" государственной программы Российской 

Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"            

(47 4 02 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на осуществление 
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мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития 

наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-

производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также 

сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25525 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-

экономического развития наукоградов Российской Федерации, 

способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов 

Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры 

наукоградов Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

55260 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) 

и товарного осетроводства 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка аквакультуры и 

товарного осетроводства в субъектах Российской Федерации" подпрограммы 

"Модернизация и стимулирование" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (26 5 04 00000), 

связанные с предоставлением субсидий бюджетам на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 2 02 25526 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства" классификации 

доходов бюджетов. 

55270 Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" по предоставлению 

субсидий бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25527 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 
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субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

55320 Субсидия на софинансирование расходов по развитию кадрового 

потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам 

народов Российской Федерации" подпрограммы "Совершенствование 

управления системой образования" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 5 08 00000) по предоставлению 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходов по развитию кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения 

русского языка. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25532 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов по развитию кадрового 

потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка" классификации 

доходов бюджетов. 

55340 Субсидии на создание условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ограниченными возможностями 

здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов в субъектах Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию 

среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" подпрограммы "Развитие среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

(02 1 02 00000) по предоставлению бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий на создание условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ограниченными возможностями 

здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов в субъектах Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25534 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ограниченными возможностями 

здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов в субъектах Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

55370 Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

субъектах Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
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мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) по предоставлению 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей в субъектах Российской 

Федерации в целях внедрения целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25537 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на формирование современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в субъектах Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

55380 Субсидии на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 02 00000), по 

предоставлению субсидий бюджетам на повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов в субъектах Российской 

Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25538 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

55390 Субсидии на модернизацию технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования" подпрограммы 
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"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 02 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений в субъектах Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25539 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на модернизацию технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

55400 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка 

модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований)" подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан России" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (05 2 12 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по 

повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25540 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

55490 Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поощрение субъектов Российской 

Федерации в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 

наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации" подпрограммы "Содействие повышению качества управления 

региональными и муниципальными финансами и эффективности деятельности 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

повышению уровня социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами" (36 3 05 00000) по предоставлению дотаций 

(грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Поступление указанной дотации отражается по коду вида доходов                  

000 2 02 15549 02 0000 150 "Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 

Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

55540 Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи" подпрограммы "Совершенствование 

оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 К N1 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25554 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение закупки авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

55550 Реализация программ формирования современной городской среды 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" подпрограммы "Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" (05 2 F2 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на 

реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков), общественных территорий (набережные, центральные 

площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренных 

государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды. 

Поступление субсидий бюджетам на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25555 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 
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среды" классификации доходов бюджетов. 

55570 Иные межбюджетные трансферты бюджету Московской области на 

реализацию мероприятий по размещению экспозиций "Святыни и сокровища 

Ризницы Троице-Сергиевой Лавры" на территории Сергиево-Посадского 

государственного историко-художественного музея-заповедника 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия  "Сохранение, использование, 

популяризация исторического и культурного наследия" подпрограммы  

"Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры" (11 1 01 00000) по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Московской области на реализацию мероприятий по 

размещению экспозиций "Святыни и сокровища Ризницы Троице-Сергиевой 

Лавры" на территории Сергиево-Посадского государственного историко-

художественного музея-заповедника. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45557 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету Московской области  на реализацию 

мероприятий по размещению экспозиций "Святыни и сокровища Ризницы 

Троице-Сергиевой Лавры" на территории Сергиево-Посадского 

государственного историко-художественного музея-заповедника" 

классификации доходов бюджетов. 

55670 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Культурная среда" подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации государственной программы" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"              

(11 4 A1 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на обеспечение 

устойчивого развития сельских территорий путем строительства и (или) 

реконструкции культурно-досуговых учреждений в сельской местности. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов: 

000 2 02 25567 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на обеспечение 

устойчивого развития сельских территорий"; 

000 2 02 27567 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

55680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса" подпрограммы "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" государственной программы развития 
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сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия (25 У T2 00000) и в рамках ведомственного программы 

"Развитие мелиоративного комплекса России" подпрограммы "Обеспечение 

условий развития агропромышленного комплекса" государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия (25 Ф В1 00000) на предоставление 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной 

сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и  вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной 

сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических 

мероприятий. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25568 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения" классификации доходов бюджетов. 

55690 Переобучение, повышение квалификации работников предприятий 

в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" 

подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" государственной программы Российской 

Федерации "Содействие занятости населения" (07 1 L3 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на профессиональное обучение, 

переобучение, повышение квалификации работников предприятий, 

определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях 

повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском 

высвобождения. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25569 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на переобучение, повышение квалификации работников 

предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка 

труда" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

55730 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки 

семей, имеющих детей" государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" (03 3 P1 00000) по предоставлению 
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субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35573 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

55760 Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий бюджетам на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов: 

000 2 02 25576 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий"; 

000 2 02 27576 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий" классификации доходов бюджетов. 

55810 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Тыва на 

реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных 

металлов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Сопровождение развития 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и 

промышленной инфраструктуры" подпрограммы  "Развитие промышленной 

инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 

промышленности" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"                        

(16 7 02 00000) по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Тыва  на реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи и 

переработки цветных металлов. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45581 02 0000 

150 "Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджету Республики Тыва на 

реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных 

металлов" классификации доходов бюджетов. 

55820 Иной межбюджетный трансферт бюджету Нижегородской области 

на реставрационно-восстановительные работы и сохранение значимых 

объектов культурного наследия, находящихся на территории Нижегородской 

области 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
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бюджета в рамках основного мероприятия "Сохранение, использование, 

популяризация исторического и культурного наследия" подпрограммы 

"Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры" (11 1 01 00000) по предоставлению иного межбюджетного 

трансферта бюджету Нижегородской области на реставрационно-

восстановительные работы и сохранение значимых объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Нижегородской области. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45582 02 0000 150 "Межбюджетный 

трансферт, передаваемый бюджету Нижегородской области на реставрационно-

восстановительные работы и сохранение значимых объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Нижегородской области" классификации 

доходов бюджетов. 

55830 Иной межбюджетный трансферт бюджету Московской области на 

проведение ремонтных работ в учреждении, переданном в государственную 

собственность Московской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности 

учреждений социального обслуживания граждан" подпрограммы 

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан" (03 2 03 00000) по предоставлению иного межбюджетного трансферта 

бюджету Московской области на проведение ремонтных работ в учреждении, 

переданном в государственную собственность Московской области. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45583 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету Московской области на проведение 

ремонтных работ в учреждении, переданном в государственную собственность 

Московской области" классификации доходов бюджетов. 

55860 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К N2 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на 

обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25586 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
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высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" классификации 

доходов бюджетов. 

57010 Осуществление части переданных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции 

на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов 

об административных правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность, предоставляемые из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 

статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,     

№ 1, ст. 1; 2018, № 45, ст. 6843). 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 35701 01 0000 150 "Субвенции федеральному бюджету на 

осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность" классификации доходов бюджетов. 

57020 Оказание содействия в обеспечении трудовой занятости 

осужденных, реализации федеральных и региональных программ стабилизации 

и развития уголовно-исполнительной системы 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на 

оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, 

реализации федеральных и региональных программ стабилизации и развития 

уголовно-исполнительной системы. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25702 01 0000 150 "Субсидии федеральному бюджету на 

оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, 

реализации федеральных и региональных программ стабилизации и развития 

уголовно-исполнительной системы" классификации доходов бюджетов. 

57030 Реализация возложенных на полицию обязанностей по охране 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на 

реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного 

порядка и обеспечение общественной безопасности, предоставляемые из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 2              

статьи 47 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; 2019, 

№ 42, ст. 5802). 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25703 01 0000 150 "Субсидии федеральному бюджету на 

реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного 
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порядка и обеспечение общественной безопасности" классификации доходов 

бюджетов. 

57040 Мероприятия по сохранению и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

федеральной собственности, их государственной охране, а также по 

реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту 

имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за 

государственными цирками 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на мероприятия по сохранению и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

федеральной собственности, и государственной охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, а также по 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 

перевооружению и капитальному ремонту расположенного на территории 

субъекта Российской Федерации имущества, находящегося в федеральной 

собственности и закрепленного на праве хозяйственного ведения либо 

оперативного управления за государственными цирками, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 39 

Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 35, ст. 3607; 2019, № 29, ст. 3860). 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25704 01 0000 150 "Субсидии федеральному бюджету на 

мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в федеральной собственности, 

их государственной охране, а также по реконструкции, техническому 

перевооружению и капитальному ремонту имущества, находящегося в 

федеральной собственности и закрепленного за государственными цирками" 

классификации доходов бюджетов. 

57050 Расходы в рамках реорганизационных мероприятий учреждений 

По данному направлению расходов отражаются операции федерального 

бюджета по приемке-передаче кассовых выплат в рамках мероприятий по 

реорганизации учреждений субъекта Российской Федерации в федеральные 

государственные учреждения. 

57060 Мероприятия по содержанию судовых ходов и инфраструктуры 

внутренних водных путей 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

предоставляемые из бюджетов субъектов Российской Федерации на 

мероприятия по содержанию судовых ходов и инфраструктуры внутренних 

водных путей на внутренних водных путях федерального значения, 
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расположенных в границах субъекта Российской Федерации, и содержанию 

судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей на внутренних 

водных путях регионального значения, расположенных в границах 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25706 01 0000 150 "Субсидии федеральному бюджету на 

содержание судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей" 

классификации доходов бюджетов. 

57100 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25710 01 0000 150 "Субсидии федеральному бюджету на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения" классификации доходов 

бюджетов. 

57300 Строительство (реконструкция) объектов государственной 

собственности за счет средств субсидий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

предоставляемые из бюджетов субъектов Российской Федерации на 

мероприятия по строительству (реконструкции) объектов государственной 

собственности. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 27730 01 0000 150 "Субсидии федеральному бюджету в целях 

софинансирования исполнения расходного обязательства Российской 

Федерации по строительству (реконструкции) объектов государственной 

собственности" классификации доходов бюджетов. 

59000 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Повышение эффективности 

предоставления и использования субвенций" подпрограммы 

"Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами" (36 1 04 00000) на 

предоставление единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и бюджету г. Байконура. 

Поступление единой субвенции на указанные цели отражается по коду 
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000 2 02 35900 02 0000 150 "Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов, детализированному субъектом 

Российской Федерации на уровне третьего разряда кода направления расходов 

согласно перечню субвенций, формирующих единую субвенцию из 

федерального бюджета, утвержденному Правительством Российской 

Федерации (далее - направление детализированных расходов за счет единой 

субвенции (59X00), отражаются расходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых является указанная единая 

субвенция. 

По данному направлению детализированных расходов за счет единой 

субвенции подлежат отражению расходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации на предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского состояния и расходы местных бюджетов на 

осуществление таких полномочий (в случае, если законом субъекта Российской 

Федерации органы местного самоуправления наделены переданными органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 47, ст. 5340; 2014, № 26, ст. 3371) полномочиями 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния). 

Поступление в доход бюджетов муниципальных образований субвенций 

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния (в случае, если 

законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления 

наделены переданными органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона                      

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочиями Российской Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния) отражается по соответствующим кодам вида доходов 

000 2 02 35930 00 0000 150 "Субвенции бюджетам на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" классификации доходов 

бюджетов. 

При этом субъект Российской Федерации вправе дополнить 

соответствующие направления детализированных расходов за счет единой 

субвенции (59X00) детализацией на уровне четвертого - пятого разряда кода 

направления расходов (59XXX), отражающей структуру расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета), на осуществление 

которых предусмотрены соответствующие субвенции, формирующие единую 

субвенцию из федерального бюджета."; 

2.3. В пункте 48: 
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2.3.1. Подпункт 48.1.1.1. подпункта 48.1.1 подпункта 48.1 дополнить 

новым абзацем следующего содержания: 

"По данному элементу вида расходов отражаются также расходы на 

оплату труда осужденных, трудоустроенных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации."; 

2.3.2. В подпункте 48.2: 

2.3.2.1. Подпункт 48.2.2 дополнить новым абзацем третьим следующего 

содержания: 

"Отнесение расходов к категории закупок в рамках государственного 

оборонного заказа в разрезе соответствующих элементов данной подгруппы 

осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в указанной сфере."; 

2.3.2.2. В подпункте 48.2.2.4 подпункта 48.2.2 подпункта 48.2 слова 

"закупку товаров, предусмотренных нормами вещевого обеспечения (за 

исключением оборудования, относящегося к техническим средствам вещевой 

службы)," заменить словами "вещевое обеспечение (за исключением расходов 

на приобретение оборудования, относящегося к техническим средствам 

вещевой службы)"; 

2.3.3. В абзаце первом подпункта 48.6.3 пункта 48.6 слова "учреждений)" 

заменить словами "учреждений, государственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний)"; 

2.3.4. Абзац второй подпункта 48.8.3.1 подпункта 48.8.3 подпункта 48.8 

изложить в следующей редакции: 

"уплату неустойки (пеней и штрафов) по договорам (государственным 

(муниципальным) контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг;". 

3. В разделе IV "Классификация источников финансирования дефицитов 

бюджетов, в том числе общие требования к порядку формирования перечня 

кодов статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов": 

3.1. В пункте 59: 

3.1.1. В подпункте 59.1:  

3.1.1.1. В абзаце четвертом слова "от других" заменить словами "из 

других"; 

3.1.1.2. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу; 

3.1.1.3.Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

"070000 - бюджетные кредиты, предоставленные Российской Федерацией 

внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов. По данной 

статье отражается разница между средствами, полученными от возврата 

бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов, 

предоставленных внутри страны, и суммой предоставленных внутри страны 

бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов. В целях 

детализации расчетов по задолженности по видам кредитов в сфере 

международной деятельности применяются коды подвида источников 

финансирования дефицитов бюджетов;"; 

3.1.1.4. Дополнить новым абзацем следующего содержания: 
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"0107 - кредиты иностранных банков в валюте Российской Федерации. 

Данная подгруппа отражает разницу между привлеченными и возвращенными 

субъектами Российской Федерации кредитами иностранных банков в валюте 

Российской Федерации."; 

3.1.2. В подпункте 59.2: 

3.1.2.1. В абзацах третьем и седьмом слово "(заимствования)" исключить; 

3.1.2.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

"050001 - бюджетные кредиты в иностранной валюте, предоставленные 

Российской Федерацией внутри страны за счет средств целевых иностранных 

кредитов. По данной статье отражается разница между средствами, 

полученными от возврата бюджетных кредитов за счет средств целевых 

иностранных кредитов, предоставленных внутри страны, и суммой 

предоставленных внутри страны бюджетных кредитов за счет средств целевых 

иностранных кредитов. В целях детализации расчетов по задолженности по 

видам кредитов в сфере международной деятельности применяются коды 

подвида источников финансирования дефицитов бюджетов; 

0205 - бюджетные кредиты в иностранной валюте, предоставленные 

Российской Федерацией в рамках использования целевых иностранных 

кредитов. Данная подгруппа отражает разницу между: 

привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации 

бюджетными кредитами в иностранной валюте, предоставленными Российской 

Федерацией в рамках использования целевых иностранных кредитов; 

привлеченными и погашенными муниципальными образованиями 

бюджетными кредитами в иностранной валюте, предоставленными Российской 

Федерацией в рамках использования целевых иностранных кредитов."; 

3.2. В пункте 62: 

3.2.1. Абзац первый подпункта 62.4.4 подпункта 62.4 изложить в 

следующей редакции: 

"62.4.4. На статью 540 "Увеличение задолженности по предоставленным 

бюджетным кредитам (займам)" аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов относятся операции по предоставлению 

бюджетных кредитов за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных кредитов иностранным юридическим лицам и правительствам 

иностранных государств, бюджетных кредитов за счет средств целевых 

иностранных кредитов, бюджетных кредитов за счет средств, поступивших от 

возвратов ранее выданных бюджетных кредитов за счет средств целевых 

иностранных кредитов, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

юридическим лицам."; 

3.2.2 Абзац второй подпункта 62.5.1 подпункта 62.5 изложить в 

следующей редакции: 

"Также на данную статью аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов относятся возврат государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным учреждением остатков субсидий 

прошлых лет на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений 
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в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность, грантов в форме субсидий, 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания в объеме, который соответствует показателям 

государственного (муниципального) задания, которые не были достигнуты (с 

учетом допустимых (возможных) отклонений), в случае, если государственное 

(муниципальное) задание является невыполненным, и иные аналогичные 

операции, а также выбытия в рамках внутренних расчетов (от головного 

учреждения, обособленного подразделения, филиала), операции 

государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений по 

перечислению денежного обеспечения."; 

3.2.3. Подпункт 62.6.1 подпункта 62.6 дополнить новым абзацем 

следующего содержания: 

"На данную статью аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов также относятся операции по 

увеличению долговых обязательств, принятых бюджетными и автономными 

учреждениями, в валюте Российской Федерации."; 

3.2.4. Подпункт 62.7.1 подпункта 62.7 дополнить новым абзацем 

следующего содержания: 

"На данную статью аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов также относятся операции по 

погашению долговых обязательств, принятых бюджетными и автономными 

учреждениями, в валюте Российской Федерации.". 

4. В приложении 1: 

4.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 

"000 1 03 02012 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из непищевого 

сырья, производимый на территории 

Российской Федерации 

5"; 

"000 1 03 02021 01 0000 110 Акцизы на виноматериалы, виноградное 

сусло, фруктовое сусло, производимые на 

территории Российской Федерации, кроме 

производимых из подакцизного винограда 

4 

000 1 03 02022 01 0000 110 Акцизы на виноматериалы, виноградное 

сусло, производимые на территории 

Российской Федерации из подакцизного 

винограда 

4"; 

"000 1 03 02091 01 0000 110 Акцизы на вина, игристые вина (шампанские), 

производимые на территории Российской 

Федерации из подакцизного винограда 

4"; 
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"000 1 03 02111 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше           

9 процентов (за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливаемых без 

добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), 

производимую на территории Российской 

Федерации, кроме производимой из 

подакцизного винограда 

5 

000 1 03 02112 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше                

9 процентов (за исключением вин, игристых 

вин (шампанских)), производимую на 

территории Российской Федерации из 

подакцизного винограда 

5"; 

"000 1 03 02220 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт 

из непищевого сырья, производимый на 

территории Российской Федерации, 

направляемые в уполномоченный 

территориальный орган Федерального 

казначейства для распределения между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

(по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете) 

4"; 

"000 1 03 02361 01 0000 110 Акцизы на устройства для нагревания табака, 

производимые на территории Российской 

Федерации 

4"; 

"000 1 04 02021 01 0000 110 Акцизы на виноматериалы, виноградное 

сусло, фруктовое сусло, ввозимые на 

территорию Российской Федерации 

4"; 

"000 1 04 02091 01 0000 110 Акцизы на игристые вина (шампанские), 

винные напитки, изготавливаемые без 

добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) дистиллятов, 

ввозимые на территорию Российской 

Федерации 

4"; 

"000 1 04 02181 01 0000 110 Акцизы на устройства для нагревания табака, 

ввозимые на территорию Российской 

Федерации 

4"; 
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"000 1 07 01070 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых, 

уплаченный участниками Особой 

экономической зоны в Магаданской области, 

в отношении полезных ископаемых (за 

исключением полезных ископаемых в виде 

углеводородного сырья, природных алмазов и 

общераспространенных полезных 

ископаемых), добытых на участках недр, 

расположенных полностью или частично на 

территории Магаданской области 

4"; 

"000 1 11 05400 00 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

3 

000 1 11 05410 00 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

4 

000 1 11 05410 02 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя и 

не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 
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000 1 11 05410 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов и не 

предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05410 05 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов и не 

предоставлены гражданам или юридическим 

лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 
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000 1 11 05410 10 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и не 

предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05410 11 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов с 

внутригородским делением и не 

предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 
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000 1 11 05410 12 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах  внутригородских районов и не 

предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05410 13 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений и не 

предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05420 00 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков после 

разграничения государственной 

собственности на землю 

4 
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000 1 11 05420 01 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности 

(за исключением земельных участков, 

которые находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации) и не 

предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05420 02 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации и не предоставленных 

гражданам или юридическим лицам (за 

исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 



154 

 

000 1 11 05420 03 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05420 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05420 05 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципальных районов и не 

предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 



155 

 

000 1 11 05420 10 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений и не предоставленных гражданам 

или юридическим лицам (за исключением 

органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05420 11 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов с внутригородским делением и не 

предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05420 12 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности 

внутригородских районов и не 

предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 
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000 1 11 05420 13 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

поселений и не предоставленных гражданам 

или юридическим лицам (за исключением 

органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05430 00 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, которые 

находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 1 11 05430 02 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, которые 

расположены в границах городов 

федерального значения, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и не 

предоставлены гражданам или юридическим 

лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 



157 

 

000 1 11 05430 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, которые 

расположены в границах городских округов, 

находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и не 

предоставлены гражданам или юридическим 

лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05430 05 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, которые 

расположены на межселенных территориях, 

находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и не 

предоставлены гражданам или юридическим 

лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 



158 

 

000 1 11 05430 10 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, которые 

расположены в границах сельских поселений, 

находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и не 

предоставлены гражданам или юридическим 

лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05430 11 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, которые 

расположены в границах городских округов с 

внутригородским делением, находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и не 

предоставлены гражданам или юридическим 

лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 



159 

 

000 1 11 05430 12 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, которые 

расположены в границах внутригородских 

районов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и не предоставлены 

гражданам или юридическим лицам (за 

исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05430 13 0000 120 Плата за публичный сервитут, 

предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, которые 

расположены в границах городских 

поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и не предоставлены 

гражданам или юридическим лицам (за 

исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5"; 

"000 1 16 01220 00 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, 

подлежащие зачислению в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

4 



160 

 

"000 1 16 01220 06 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, 

подлежащие зачислению в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

5 

000 1 16 01220 07 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, 

подлежащие зачислению в бюджет Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

5 

000 1 16 01220 08 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, 

подлежащие зачислению в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

5"; 

"000 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным 

территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования, к лицам, 

ответственным за причинение вреда здоровью 

застрахованного лица, в целях возмещения 

расходов на оказание медицинской помощи 

5"; 

"000 2 02 16001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов, городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

5 

000 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

5 



161 

 

000 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

5 

000 2 02 16549 00 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам за достижение 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления 

4 

000 2 02 16549 03 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения за достижение 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления 

5 

000 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских 

округов за достижение показателей 

деятельности органов местного 

самоуправления 

5 

000 2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных 

районов за достижение показателей 

деятельности органов местного 

самоуправления 

5 

000 2 02 16549 10 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам сельских 

поселений за достижение показателей 

деятельности органов местного 

самоуправления 

5 

000 2 02 16549 11 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских 

округов с внутригородским делением за 

достижение показателей деятельности 

органов местного самоуправления 

5 

000 2 02 16549 12 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам внутригородских 

районов за достижение показателей 

деятельности органов местного 

самоуправления 

5 

000 2 02 16549 13 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских 

поселений за достижение показателей 

деятельности органов местного 

самоуправления 

5"; 

"000 2 02 25007 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату региональных 

социальных доплат к пенсии 

4 

000 2 02 25008 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 02 25008 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение развития системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 25008 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на обеспечение 

развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территориях 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 02 25008 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение развития системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 25008 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение развития системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 25008 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение развития системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 25008 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на обеспечение 

развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территориях 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 02 25008 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на обеспечение развития системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 25008 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение развития системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 02 25163 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

4 
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000 2 02 25163 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

5 

000 2 02 25163 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

5 

000 2 02 25163 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

5 

000 2 02 25163 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами 

5 

000 2 02 25163 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

5 

000 2 02 25163 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

5 

000 2 02 25163 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

5 

000 2 02 25163 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

5"; 

"000 2 02 25256 00 0000 150 Субсидии бюджетам на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

4"; 

"000 2 02 25256 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

5 



164 

 

000 2 02 25256 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

единовременные компенсационные выплаты 

учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

5 

000 2 02 25256 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на единовременные компенсационные 

выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тысяч человек 

5 

000 2 02 25256 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

единовременные компенсационные выплаты 

учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

5 

000 2 02 25256 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

единовременные компенсационные выплаты 

учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

5 

000 2 02 25256 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

5 

000 2 02 25256 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

единовременные компенсационные выплаты 

учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

5 

000 2 02 25261 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива 
4 
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000 2 02 25261 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по развитию 

рынка газомоторного топлива 

5 

000 2 02 25261 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива 

5 

000 2 02 25261 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива 

5 

000 2 02 25261 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива 

5 

000 2 02 25261 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива 

5 

000 2 02 25261 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на мероприятия 

по развитию рынка газомоторного топлива 

5 

000 2 02 25261 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива 

5 

000 2 02 25261 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива 

5 

000 2 02 25281 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию региональных 

программ по формированию приверженности 

здоровому образу жизни с привлечением 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций и волонтерских движений 

4 

000 2 02 25291 00 0000 150 Субсидии бюджетам на повышение 

эффективности службы занятости 
4 

000 2 02 25291 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на повышение эффективности 

службы занятости 

5 

000 2 02 25291 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на повышение 

эффективности службы занятости 

5 

000 2 02 25291 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

повышение эффективности службы занятости 
5 

000 2 02 25291 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на повышение эффективности службы 

занятости 

5 
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000 2 02 25291 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

повышение эффективности службы занятости 
5 

000 2 02 25291 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на повышение 

эффективности службы занятости 

5 

000 2 02 25291 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на повышение эффективности 

службы занятости 

5 

000 2 02 25291 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

повышение эффективности службы занятости 
5 

000 2 02 25294 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 

4 

000 2 02 25294 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 

5 

000 2 02 25294 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 

5 

000 2 02 25294 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 

5 

000 2 02 25294 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на организацию профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 

5 
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000 2 02 25294 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 

5 

000 2 02 25294 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 

5 

000 2 02 25294 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на организацию профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста 

5 

000 2 02 25294 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 

5"; 

"000 2 02 25408 02 0000 150 Субсидии бюджету Нижегородской области 

на реализацию мероприятий в рамках 

подготовки и проведения празднования 800-

летия основания г. Нижнего Новгорода 

4"; 

"000 2 02 25461 00 0000 150 Субсидии бюджетам на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости 

4 

000 2 02 25461 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 

также женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости 

5 
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000 2 02 25461 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости 

5 

000 2 02 25461 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости 

5 

000 2 02 25461 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости 

5 

000 2 02 25461 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости 

5 

000 2 02 25461 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости 

5 
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000 2 02 25461 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 

также женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости 

5 

000 2 02 25461 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости 

5"; 

"000 2 02 25480 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации 

4 

000 2 02 25480 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации 

5 

000 2 02 25480 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации 

5 

000 2 02 25480 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

5 

000 2 02 25480 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

5 

000 2 02 25480 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

5 

000 2 02 25480 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации 

5 

000 2 02 25480 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации 

5 
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000 2 02 25480 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

5"; 

"000 2 02 25569 00 0000 150 Субсидии бюджетам на переобучение, 

повышение квалификации работников 

предприятий в целях поддержки занятости и 

повышения эффективности рынка труда 

4 

000 2 02 25569 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда 

5 

000 2 02 25569 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на переобучение, 

повышение квалификации работников 

предприятий в целях поддержки занятости и 

повышения эффективности рынка труда 

5 

000 2 02 25569 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда 

5 

000 2 02 25569 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда 

5 

000 2 02 25569 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда 

5 

000 2 02 25569 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на переобучение, 

повышение квалификации работников 

предприятий в целях поддержки занятости и 

повышения эффективности рынка труда 

5 

000 2 02 25569 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда 

5 
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000 2 02 25569 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда 

5"; 

"000 2 02 25586 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение профилактики 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении 

4"; 

"000 2 02 27362 02 0000 150 Субсидии бюджету Иркутской области на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках восстановления 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и 

транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных 

или утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области 

4"; 

000 2 02 27730 01 0000 150 "Субсидии федеральному бюджету в целях 

софинансирования исполнения расходного 

обязательства Российской Федерации по 

строительству (реконструкции) объектов 

государственной собственности 

4"; 

"000 2 02 29900 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований) из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) 

4 

000 2 02 29900 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 29900 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения из местных бюджетов 

5 

000 2 02 29900 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов из 

местных бюджетов 
5 

000 2 02 29900 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

из местных бюджетов 
5 

000 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из 

местных бюджетов 
5 
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000 2 02 29900 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением из местных 

бюджетов 

5 

000 2 02 29900 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов из местных бюджетов 
5 

000 2 02 29900 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений из 

местных бюджетов. 
5"; 

"000 2 02 35502 00 0000 150 Субвенции бюджетам на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования 

4 

000 2 02 35502 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования 

5 

000 2 02 35502 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования 

5 

000 2 02 35502 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса 

и развитие малых форм хозяйствования 

5 

000 2 02 35502 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования 

5 

000 2 02 35502 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса 

и развитие малых форм хозяйствования 

5 

000 2 02 35502 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса 

и развитие малых форм хозяйствования 

5 

000 2 02 35502 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

районов на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования 

5 
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000 2 02 35502 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса 

и развитие малых форм хозяйствования 

5 

000 2 02 35508 00 0000 150 Субвенции бюджетам на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства 

4 

000 2 02 35508 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства 

5 

000 2 02 35508 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства 

5 

000 2 02 35508 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

5 

000 2 02 35508 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

5 

000 2 02 35508 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

5 

000 2 02 35508 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства 

5 

000 2 02 35508 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

районов на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

5 

000 2 02 35508 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

5"; 
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"000 2 02 36900 00 0000 150 Единая субвенция местным бюджетам из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
4 

000 2 02 36900 03 0000 150 Единая субвенция бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

из бюджета субъекта Российской Федерации 

5 

000 2 02 36900 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских 

округов из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 36900 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных 

районов из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских 

поселений из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 36900 11 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских 

округов с внутригородским делением из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

5 

000 2 02 36900 12 0000 150 Единая субвенция бюджетам 

внутригородских районов из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

5 

000 2 02 36900 13 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских 

поселений из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 02 45073 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение уплаты страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения за 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территориях Республики 

Абхазия и Республики Южная Осетия 

4"; 

"000 2 02 45109 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реализацию пилотного проекта 

по вовлечению частных медицинских 

организаций в оказание медико-социальных 

услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 

4 

000 2 02 45109 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию пилотного проекта по 

вовлечению частных медицинских 

организаций в оказание медико-социальных 

услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 

5 
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000 2 02 45109 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на реализацию пилотного проекта по 

вовлечению частных медицинских 

организаций в оказание медико-социальных 

услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 

5 

000 2 02 45109 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

пилотного проекта по вовлечению частных 

медицинских организаций в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше 

5 

000 2 02 45109 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реализацию пилотного проекта по 

вовлечению частных медицинских 

организаций в оказание медико-социальных 

услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 

5 

000 2 02 45109 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

пилотного проекта по вовлечению частных 

медицинских организаций в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше 

5 

000 2 02 45109 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на реализацию 

пилотного проекта по вовлечению частных 

медицинских организаций в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше 

5 

000 2 02 45109 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

реализацию пилотного проекта по 

вовлечению частных медицинских 

организаций в оказание медико-социальных 

услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 

5 

000 2 02 45109 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

реализацию пилотного проекта по 

вовлечению частных медицинских 

организаций в оказание медико-социальных 

услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 

5"; 
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"000 2 02 45360 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на подготовку и проведение 

европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-

Петербурге в 2022 году 

4 

000 2 02 45360 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в           

г. Санкт-Петербурге в 2022 году 

5 

000 2 02 45360 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в              

г. Санкт-Петербурге в 2022 году 

5 

000 2 02 45360 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на подготовку и 

проведение европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-

Петербурге в 2022 году 

5 

000 2 02 45360 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в             

г. Санкт-Петербурге в 2022 году 

5 

000 2 02 45360 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на подготовку 

и проведение европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-

Петербурге в 2022 году 

5 

000 2 02 45360 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на подготовку и 

проведение европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-

Петербурге в 2022 году 

5 
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000 2 02 45360 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в               

г. Санкт-Петербурге в 2022 году 

5 

000 2 02 45360 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в             

г. Санкт-Петербурге в 2022 году 

5 

000 2 02 45373 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Тыва на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в целях 

обеспечения транспортной связанности при 

реализации инвестиционного проекта по 

строительству горно-обогатительного 

комбината на базе месторождения Ак-Суг 

4 

000 2 02 45375 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Нижегородской области на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

4 

000 2 02 45376 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации инвестиционных проектов в сфере 

добычи и переработки цветных металлов 

4 

000 2 02 45379 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на софинансирование мероприятий 

по эксплуатации стадионов в городах 

Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, 

Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре 

и Саранске 

4"; 

"000 2 02 45379 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

софинансирование мероприятий по 

эксплуатации стадионов в городах 

Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, 

Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре 

и Саранске 

5 
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000 2 02 45379 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование мероприятий по 

эксплуатации стадионов в городах 

Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, 

Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре 

и Саранске 

5 

000 2 02 45379 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

софинансирование мероприятий по 

эксплуатации стадионов в городах 

Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, 

Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре 

и Саранске 

5 

000 2 02 45379 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

софинансирование мероприятий по 

эксплуатации стадионов в городах 

Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, 

Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре 

и Саранске 

5 

000 2 02 45379 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

софинансирование мероприятий по 

эксплуатации стадионов в городах 

Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, 

Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре 

и Саранске 

5 

000 2 02 45379 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

софинансирование мероприятий по 

эксплуатации стадионов в городах 

Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, 

Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре 

и Саранске 

5"; 

"000 2 02 45557 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Московской области  на реализацию 

мероприятий по размещению экспозиций 

"Святыни и сокровища Ризницы Троице-

Сергиевой Лавры" на территории Сергиево-

Посадского государственного историко-

художественного музея-заповедника 

4"; 
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"000 2 02 45581 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Республики Тыва на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере добычи и 

переработки цветных металлов 

4 

000 2 02 45582 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Нижегородской области на 

реставрационно-восстановительные работы и 

сохранение значимых объектов культурного 

наследия, находящихся на территории 

Нижегородской области 

4 

000 2 02 45583 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Московской области на проведение 

ремонтных работ в учреждении, переданном в 

государственную собственность Московской 

области 

4"; 

"000 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

4 

000 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров 

населения 

4"; 

"000 2 07 06000 06 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
3 

000 2 07 07000 07 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджет 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

3 

000 2 07 08000 08 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

3 

000 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

3 
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000 2 07 10000 00 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации  

3 

000 2 07 10010 01 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в федеральный бюджет 
4 

000 2 07 10020 02 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 07 10030 03 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 

000 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

4 

000 2 07 10050 05 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

4 

000 2 07 10050 10 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты сельских поселений 

4 

000 2 07 10050 11 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 07 10050 12 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты внутригородских 

районов 

4 

000 2 07 10050 13 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских поселений 

4"; 

"000 2 18 25008 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25013 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на сокращение доли 

загрязненных сточных вод из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 25025 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на модернизацию и 

строительство очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепление берегов озера Байкал, 

совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 25057 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на восстановление и 

экологическую реабилитацию водных 

объектов из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 25113 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25114 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 25177 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 
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"000 2 18 25201 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25202 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25228 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25229 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25230 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25232 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25239 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25241 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 
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"000 2 18 25243 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25299 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы", из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25411 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25412 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25456 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на модернизацию театров 

юного зрителя и театров кукол из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25490 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25491 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на создание новых мест 

дополнительного образования детей из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25531 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на государственную 

поддержку создания региональной 

лизинговой компании в Республике Крым из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 25601 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Саха 

(Якутия) в целях софинансирования 

расходных обязательств, принимаемых в 

связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого 

уровня "Сохранение языков народов мира и 

развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, 

практика", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25611 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Псковской 

области на проведение капитального ремонта 

зданий детских музыкальных школ, 

оснащение их оборудованием и 

музыкальными инструментами за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25640 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении 

первого ребенка, а также предоставление 

регионального материнского (семейного) 

капитала при рождении второго ребенка в 

субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25642 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Забайкальского 

края на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми 

помещениями граждан, являвшихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, утраченных в 

результате природных пожаров, 

произошедших на территории Забайкальского 

края в апреле 2019 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25644 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Челябинской 

области на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми 

помещениями граждан, являющихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, 

расположенных в многоквартирном жилом 

доме, пострадавшем в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей в       

г. Магнитогорске (Челябинской области), за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25653 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Иркутской 

области в целях оказания государственной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим от 

наводнения на территории Иркутской 

области, на возобновление их деятельности за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25675 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на приобретение автобусов 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 27016 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 27025 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках модернизации и 

строительства очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 27501 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства 

объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и проведения 

XXIX Всемирной зимней универсиады                  

2019 года в г. Красноярске, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 35067 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по федеральному 

государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным транспортом из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 35090 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической 

сети из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 35301 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской Федерации 

в области водных отношений из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 35429 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субвенций на увеличение площади 

лесовосстановления из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 35430 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 35431 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субвенций на формирование запаса 

лесных семян для лесовосстановления из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35432 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45058 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45096 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие метрополитенов из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45132 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Нижегородской области на 

компенсацию расходов на приобретение 

автобусов и техники для жилищно-

коммунального хозяйства, работающих на 

газомоторном топливе, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45163 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45190 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание и оснащение референс-центров 

для проведения иммуногистохимических, 

патоморфологических исследований и 

лучевых методов исследований, 

переоснащение сети региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями в субъектах Российской 

Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45191 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 



189 

 

000 2 18 45192 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45196 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание и замену фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 до 

2000 человек из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45216 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 45241 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45244 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Ульяновской области на проведение 

ремонтно-реставрационных работ на здании 

областного государственного автономного 

учреждения культуры "Ленинский мемориал" 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45245 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Северная Осетия - 

Алания на разработку проектно-сметной 

документации объектов всесезонного 

туристско-рекреационного комплекса 

"Мамисон" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45248 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45249 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, хранению 

и обеспечению безопасности донорской крови 

и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45291 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на повышение эффективности службы 

занятости из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45293 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автотранспорта из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45294 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на организацию профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45296 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку субъектов 

Российской Федерации - участников 

национального проекта "Производительность 

труда и поддержка занятости" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45298 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Дагестан на 

мероприятия по восстановлению жилья 

граждан, пострадавших в результате пожара в 

селе Тисси-Ахитли Цумадинского района 

Республики Дагестан, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45383 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр", из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45389 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства, обеспечивающей транспортную 

связанность между центрами экономического 

роста, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 45393 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45397 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным юридическими лицами 

на реализацию инвестиционных проектов в 

сфере социального обслуживания, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45421 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства в рамках транспортного коридора 

"Европа - Западный Китай" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45424 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45425 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей 

Ночной хоккейной лиги из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45426 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию комплекса мероприятий, 

связанных с эффективным использованием 

тренировочных площадок после проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45428 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Приморского края на завершение 

строительства многоквартирных домов 

казенного предприятия Приморского края 

"Единая дирекция по строительству объектов 

на территории Приморского края" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45453 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание виртуальных концертных залов из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45454 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных 

библиотек из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 



193 

 

"000 2 18 45476 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в 

целях трансплантации (пересадки), из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45480 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45569 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 45585 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

объектов общеобразовательных организаций 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45602 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате паводка, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45603 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Хабаровского края на реализацию 

мероприятия плана социального развития 

центра экономического роста Хабаровского 

края "Приведение в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние 

улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-

Амуре" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45604 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

на оказание финансовой помощи на 

строительство зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45605 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Чукотского автономного округа на 

финансирование расходов по реализации 

мероприятий, направленных на 

предоставление субсидий операторам связи, 

оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45606 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45607 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45608 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинских изделий для 

оснащения медицинских организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45609 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на обеспечение 

населения оборудованием для приема 

цифрового телевидения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45634 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45638 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение помещений для размещения 

объектов здравоохранения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45643 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на 

осуществление компенсации ущерба, 

причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45689 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Приморского края на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июле - сентябре 2019 года на территории 

Приморского края, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 25008 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

обеспечение развития системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25013 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

сокращение доли загрязненных сточных вод 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25025 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

модернизацию и строительство очистных 

сооружений для очистки загрязненных 

сточных вод, поступающих в озеро Байкал и 

другие водные объекты Байкальской 

природной территории, укрепление берегов 

озера Байкал, совершенствование и развитие 

объектов инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 25057 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

восстановление и экологическую 

реабилитацию водных объектов из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 
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"000 2 18 25113 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25114 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

реализацию региональных проектов 

"Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25177 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

разработку и распространение в системе 

среднего профессионального образования 

новых образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25201 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий в 

целях развития паллиативной медицинской 

помощи из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25202 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

реализацию мероприятий по предупреждению 

и борьбе с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25228 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 25229 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25230 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25232 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 25239 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

модернизацию инфраструктуры общего 

образования из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25241 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25243 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 
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"000 2 18 25299 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25411 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

создание сети ресурсных центров по 

поддержке добровольчества из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25412 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

проведение Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25456 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

модернизацию театров юного зрителя и 

театров кукол из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 25490 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25491 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

создание новых мест дополнительного 

образования детей из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 
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"000 2 18 25601 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией 

проведения Международной конференции 

высокого уровня "Сохранение языков народов 

мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, 

практика", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25611 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Псковской области на проведение 

капитального ремонта зданий детских 

музыкальных школ, оснащение их 

оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25640 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

осуществление единовременной выплаты при 

рождении первого ребенка, а также 

предоставление регионального материнского 

(семейного) капитала при рождении второго 

ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 25642 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Забайкальского края на 

софинансирование реализации мероприятий 

по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, являвшихся собственниками жилых 

помещений или нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма, 

утраченных в результате природных пожаров, 

произошедших на территории Забайкальского 

края в апреле 2019 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25644 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Челябинской области на 

софинансирование реализации мероприятий 

по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, являющихся собственниками жилых 

помещений или нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма, 

расположенных в многоквартирном жилом 

доме, пострадавшем в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей в            

г. Магнитогорске (Челябинской области), за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25653 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим от наводнения на территории 

Иркутской области, на возобновление их 

деятельности за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25675 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

приобретение автобусов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 27016 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 27025 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках модернизации и 

строительства очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 27501 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Красноярского края на 

софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых 

для подготовки и проведения XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске, из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 
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"000 2 18 35067 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по федеральному 

государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным транспортом из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35090 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

улучшение экологического состояния 

гидрографической сети из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 35301 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской Федерации 

в области водных отношений из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 35429 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

увеличение площади лесовосстановления из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35430 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

оснащение учреждений, выполняющих 

мероприятия по воспроизводству лесов, 

специализированной лесохозяйственной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35431 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

формирование запаса лесных семян для 

лесовосстановления из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 35432 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

оснащение специализированных учреждений 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45058 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45096 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на развитие 

метрополитенов из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45163 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на создание 

системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45191 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на оснащение 

медицинских организаций передвижными 

медицинскими комплексами для оказания 

медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 

человек из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45192 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на оснащение 

оборудованием региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений 

из бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45196 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на создание и 

замену фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий для населенных пунктов с 

численностью населения от 100 до 2000 

человек из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45216 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение расходов на организационные 

мероприятия, связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45241 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45248 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

осуществление строительства, реконструкции, 

ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 45249 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с закупкой медицинских изделий по 

заготовке, хранению и обеспечению 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45291 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на повышение 

эффективности службы занятости из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45293 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

автотранспорта из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45294 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45296 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку субъектов 

Российской Федерации - участников 

национального проекта "Производительность 

труда и поддержка занятости" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45383 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр", из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45389 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность 

между центрами экономического роста, из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45393 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45421 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - 

Западный Китай" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45424 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на создание 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45425 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на премирование 

регионов - победителей Ночной хоккейной 

лиги из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 45426 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию 

комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием 

тренировочных площадок после проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45453 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на создание 

виртуальных концертных залов из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45454 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45476 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

осуществление медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в 

целях трансплантации (пересадки), из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45480 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на создание 

системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45569 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 
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"000 2 18 45585 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение 

развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

объектов общеобразовательных организаций 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45602 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате паводка, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45603 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края на реализацию 

мероприятия плана социального развития 

центра экономического роста Хабаровского 

края "Приведение в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние 

улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-

Амуре" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45604 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта на оказание 

финансовой помощи на строительство зданий 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45605 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету 

Чукотского автономного округа на 

финансирование расходов по реализации 

мероприятий, направленных на 

предоставление субсидий операторам связи, 

оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45606 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45607 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 45608 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

медицинских изделий для оснащения 

медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45609 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края на обеспечение 

населения оборудованием для приема 

цифрового телевидения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45634 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45638 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету             

г. Санкт-Петербурга на приобретение 

помещений для размещения объектов 

здравоохранения за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 
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"000 2 18 45643 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края на осуществление 

компенсации ущерба, причиненного                

в 2019 году сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и личным подсобным 

хозяйствам в связи с природными пожарами, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45689 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Приморского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июле - сентябре 2019 года на территории 

Приморского края, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25008 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на обеспечение 

развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территориях 

субъектов Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25013 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на сокращение 

доли загрязненных сточных вод из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 25025 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

модернизацию и строительство очистных 

сооружений для очистки загрязненных 

сточных вод, поступающих в озеро Байкал и 

другие водные объекты Байкальской 

природной территории, укрепление берегов 

озера Байкал, совершенствование и развитие 

объектов инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов поселений 

5"; 
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"000 2 18 25057 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

восстановление и экологическую 

реабилитацию водных объектов из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 25113 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25114 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25177 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на разработку 

и распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки 

из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25201 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий в целях 

развития паллиативной медицинской помощи 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25202 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25228 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25229 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25230 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25232 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25239 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

модернизацию инфраструктуры общего 

образования из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25241 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25243 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25299 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25411 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на создание 

сети ресурсных центров по поддержке 

добровольчества из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25412 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25456 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

модернизацию театров юного зрителя и 

театров кукол из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25490 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25491 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на создание 

новых мест дополнительного образования 

детей из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25601 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией 

проведения Международной конференции 

высокого уровня "Сохранение языков народов 

мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, 

практика", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25611 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение 

капитального ремонта зданий детских 

музыкальных школ, оснащение их 

оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25640 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

осуществление единовременной выплаты при 

рождении первого ребенка, а также 

предоставление регионального материнского 

(семейного) капитала при рождении второго 

ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25642 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Забайкальского края на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являвшихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, утраченных в 

результате природных пожаров, 

произошедших на территории Забайкальского 

края в апреле 2019 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 
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000 2 18 25644 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Челябинской области на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являющихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, 

расположенных в многоквартирном жилом 

доме, пострадавшем в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей в       

г. Магнитогорске (Челябинской области), за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25653 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим от наводнения на территории 

Иркутской области, на возобновление их 

деятельности за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25675 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

приобретение автобусов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 27016 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

поселений 

5 



218 

 

000 2 18 27025 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках модернизации и 

строительства очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 27501 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Красноярского края на софинансирование 

строительства объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 35067 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субвенций на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по федеральному 

государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным транспортом из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35090 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической 

сети из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 35301 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субвенций на 

обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской Федерации 

в области водных отношений из бюджетов 

поселений 

5"; 
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"000 2 18 35429 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субвенций на увеличение 

площади лесовосстановления из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 35430 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35431 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субвенций на 

формирование запаса лесных семян для 

лесовосстановления из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35432 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45058 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

российских организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45096 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие метрополитенов из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45163 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами из бюджетов 

поселений 

5"; 
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"000 2 18 45191 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение медицинских 

организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45192 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45196 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание и замену 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45216 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, 

из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45241 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

поселений 

5 
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000 2 18 45248 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45249 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, хранению 

и обеспечению безопасности донорской крови 

и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45291 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на повышение эффективности 

службы занятости из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45293 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автотранспорта 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45294 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45296 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45383 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление спортивной 

подготовки в организациях, получивших 

статус "Детский футбольный центр", из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45389 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами 

экономического роста, из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45393 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45421 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства в рамках транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай" из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45424 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45425 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование регионов - 

победителей Ночной хоккейной лиги из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45426 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию комплекса 

мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок 

после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, 

из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45453 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание виртуальных 

концертных залов из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45454 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45476 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление медицинской 

деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации 

(пересадки), из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45480 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45569 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45585 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение развития 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45602 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45603 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Хабаровского края на 

реализацию мероприятия плана социального 

развития центра экономического роста 

Хабаровского края "Приведение в 

нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети                     

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45604 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта на оказание финансовой помощи 

на строительство зданий 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45605 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Чукотского автономного 

округа на финансирование расходов по 

реализации мероприятий, направленных на 

предоставление субсидий операторам связи, 

оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45606 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45607 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45608 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинских 

изделий для оснащения медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45609 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

обеспечение населения оборудованием для 

приема цифрового телевидения за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 
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"000 2 18 45634 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области - 

Кузбасса на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате пожара, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45638 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение помещений для размещения 

объектов здравоохранения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45643 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

осуществление компенсации ущерба, 

причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45689 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Приморского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25008 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25013 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на сокращение доли 

загрязненных сточных вод из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25025 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на модернизацию и 

строительство очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепление берегов озера Байкал, 

совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 25057 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на восстановление и 

экологическую реабилитацию водных 

объектов из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 25113 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25114 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 25177 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25201 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25202 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 25228 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25229 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25230 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25232 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25239 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25241 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25243 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25299 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы", из бюджетов 

субъектов Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25411 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25412 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25456 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на модернизацию театров 

юного зрителя и театров кукол из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25490 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25491 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на создание новых мест 

дополнительного образования детей из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25601 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Саха 

(Якутия) в целях софинансирования 

расходных обязательств, принимаемых в 

связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого 

уровня "Сохранение языков народов мира и 

развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, 

практика", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25611 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии бюджету Псковской 

области на проведение капитального ремонта 

зданий детских музыкальных школ, 

оснащение их оборудованием и 

музыкальными инструментами за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25622 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии бюджету Чеченской 

Республики на реализацию мероприятий по 

переселению граждан, проживающих в 

оползневой зоне на территории Чеченской 

Республики, в районы с благоприятными 

условиями проживания на территории 

Чеченской Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 25640 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении 

первого ребенка, а также предоставление 

регионального материнского (семейного) 

капитала при рождении второго ребенка в 

субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25642 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии бюджету Забайкальского 

края на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми 

помещениями граждан, являвшихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, утраченных в 

результате природных пожаров, 

произошедших на территории Забайкальского 

края в апреле 2019 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25644 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии бюджету Челябинской 

области на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми 

помещениями граждан, являющихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, 

расположенных в многоквартирном жилом 

доме, пострадавшем в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей в       

г. Магнитогорске (Челябинской области), за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25653 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии бюджету Иркутской 

области в целях оказания государственной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим от 

наводнения на территории Иркутской 

области, на возобновление их деятельности за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25675 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на приобретение автобусов 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 27016 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 27025 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках модернизации и 

строительства очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 27501 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства 

объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и проведения 

XXIX Всемирной зимней универсиады                 

2019 года в г. Красноярске, из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 35067 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по федеральному 

государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным транспортом из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 35090 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической 

сети из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 35301 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской Федерации 

в области водных отношений из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 35429 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субвенций на увеличение площади 

лесовосстановления из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35430 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35431 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субвенций на формирование запаса 

лесных семян для лесовосстановления из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 35432 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45058 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45096 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие метрополитенов из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45163 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45191 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45192 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45196 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание и замену фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 до 

2000 человек из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45216 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45241 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45248 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45249 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, хранению 

и обеспечению безопасности донорской крови 

и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45291 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на повышение эффективности службы 

занятости из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45293 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автотранспорта из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45294 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на организацию профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45296 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку субъектов 

Российской Федерации - участников 

национального проекта "Производительность 

труда и поддержка занятости" из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45383 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр", из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45389 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства, обеспечивающей транспортную 

связанность между центрами экономического 

роста, из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45393 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45421 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства в рамках транспортного коридора 

"Европа - Западный Китай" из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45424 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45425 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей 

Ночной хоккейной лиги из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45426 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию комплекса мероприятий, 

связанных с эффективным использованием 

тренировочных площадок после проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45453 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание виртуальных концертных залов из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45454 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных 

библиотек из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45476 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в 

целях трансплантации (пересадки), из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 45480 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45569 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45585 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

объектов общеобразовательных организаций 

из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45602 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате паводка, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45603 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Хабаровского края на реализацию 

мероприятия плана социального развития 

центра экономического роста Хабаровского 

края "Приведение в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние 

улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-

Амуре" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45604 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

на оказание финансовой помощи на 

строительство зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45605 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Чукотского автономного округа на 

финансирование расходов по реализации 

мероприятий, направленных на 

предоставление субсидий операторам связи, 

оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45606 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5 
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000 2 18 45607 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45608 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинских изделий для 

оснащения медицинских организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45609 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на обеспечение 

населения оборудованием для приема 

цифрового телевидения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45621 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате обрушения жилого дома в              

г. Магнитогорске 31 декабря 2018 года, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 45634 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45638 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение помещений для размещения 

объектов здравоохранения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45643 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на 

осуществление компенсации ущерба, 

причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45651 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Забайкальского края на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате природных пожаров, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 45689 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Приморского края на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июле - сентябре 2019 года на территории 

Приморского края, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 19 25008 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территориях 

субъектов Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25013 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение 

доли загрязненных сточных вод из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25025 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

и строительство очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепление берегов озера Байкал, 

совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 25057 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление 

и экологическую реабилитацию водных 

объектов из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 25113 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25114 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25177 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 25201 02 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25202 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25228 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25229 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25230 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25232 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 25239 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25241 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 25243 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство 

и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25299 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 25411 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25412 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25456 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

театров юного зрителя и театров кукол из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25490 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25491 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест дополнительного образования детей из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 25531 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

государственную поддержку создания 

региональной лизинговой компании в 

Республике Крым из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25601 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией 

проведения Международной конференции 

высокого уровня "Сохранение языков народов 

мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, 

практика", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25611 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение 

капитального ремонта зданий детских 

музыкальных школ, оснащение их 

оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 25640 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении 

первого ребенка, а также предоставление 

регионального материнского (семейного) 

капитала при рождении второго ребенка в 

субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25642 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Забайкальского края на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являвшихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, утраченных в 

результате природных пожаров, 

произошедших на территории Забайкальского 

края в апреле 2019 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25644 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Челябинской области на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являющихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, 

расположенных в многоквартирном жилом 

доме, пострадавшем в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей в       

г. Магнитогорске (Челябинской области), за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25653 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим от наводнения на территории 

Иркутской области, на возобновление их 

деятельности за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 25675 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 27016 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 27025 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках модернизации и 

строительства очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 27501 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Красноярского края на софинансирование 

строительства объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 35067 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по федеральному 

государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным транспортом из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35090 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической 

сети из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 
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"000 2 19 35301 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской Федерации 

в области водных отношений из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 35429 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение 

площади лесовосстановления из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35430 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 35431 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование 

запаса лесных семян для лесовосстановления 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 35432 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 45058 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

российских организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45096 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие метрополитенов из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 45132 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Нижегородской области 

на компенсацию расходов на приобретение 

автобусов и техники для жилищно-

коммунального хозяйства, работающих на 

газомоторном топливе, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45163 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45190 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание и оснащение 

референс-центров для проведения 

иммуногистохимических, 

патоморфологических исследований и 

лучевых методов исследований, 

переоснащение сети региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями в субъектах Российской 

Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45191 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение медицинских 

организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45192 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45196 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание и замену 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 45216 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 45241 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45244 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Ульяновской области на 

проведение ремонтно-реставрационных работ 

на здании областного государственного 

автономного учреждения культуры 

"Ленинский мемориал" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45245 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на разработку проектно-

сметной документации объектов всесезонного 

туристско-рекреационного комплекса 

"Мамисон" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45248 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45249 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, хранению 

и обеспечению безопасности донорской крови 

и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45291 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на повышение эффективности 

службы занятости из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45293 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автотранспорта 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45294 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45296 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45298 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Дагестан на 

мероприятия по восстановлению жилья 

граждан, пострадавших в результате пожара в 

селе Тисси-Ахитли Цумадинского района 

Республики Дагестан, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45383 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление спортивной 

подготовки в организациях, получивших 

статус "Детский футбольный центр", из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45389 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами 

экономического роста, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45393 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45397 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным 

юридическими лицами на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45421 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства в рамках транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45424 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45425 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование регионов - 

победителей Ночной хоккейной лиги из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45426 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию комплекса 

мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок 

после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 45428 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Приморского края на 

завершение строительства многоквартирных 

домов казенного предприятия Приморского 

края "Единая дирекция по строительству 

объектов на территории Приморского края" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45453 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание виртуальных 

концертных залов из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45454 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45476 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление медицинской 

деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации 

(пересадки), из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45480 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45569 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45585 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение развития 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45602 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45603 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Хабаровского края на 

реализацию мероприятия плана социального 

развития центра экономического роста 

Хабаровского края "Приведение в 

нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети                    

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45604 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на оказание финансовой помощи 

на строительство зданий 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45605 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Чукотского автономного 

округа на финансирование расходов по 

реализации мероприятий, направленных на 

предоставление субсидий операторам связи, 

оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45606 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45607 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45608 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинских 

изделий для оснащения медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45609 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

обеспечение населения оборудованием для 

приема цифрового телевидения за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45634 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области - 

Кузбасса на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате пожара, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45638 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение помещений для размещения 

объектов здравоохранения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 45643 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

осуществление компенсации ущерба, 

причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

000 2 19 45689 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Приморского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25008 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территориях 

субъектов Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25013 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение 

доли загрязненных сточных вод из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25057 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление 

и экологическую реабилитацию водных 

объектов из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 25113 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25114 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25177 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки 

из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25201 03 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25202 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25228 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 
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000 2 19 25229 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25232 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25239 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25243 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство 

и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25299 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 

000 2 19 25411 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25412 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 25456 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

театров юного зрителя и театров кукол из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25490 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25491 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест дополнительного образования детей из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 27016 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45058 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

российских организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45163 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 45216 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, 

из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 

000 2 19 45296 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 

000 2 19 45383 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление спортивной 

подготовки в организациях, получивших 

статус "Детский футбольный центр", из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45389 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами 

экономического роста, из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 45393 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45453 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание виртуальных 

концертных залов из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45454 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45480 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45569 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45585 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение развития 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45608 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинских 

изделий для оснащения медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 45620 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города Санкт-

Петербурга в целях частичной компенсации 

затрат на создание новой экспозиции в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном 

учреждении культуры "Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45632 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города федерального 

значения Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета города 

федерального значения Севастополя, 

связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы,                      

г. Севастополь", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 

000 2 19 45638 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение помещений для размещения 

объектов здравоохранения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25008 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территориях 

субъектов Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25013 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение 

доли загрязненных сточных вод из бюджетов 

городских округов 

4"; 
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"000 2 19 25025 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

и строительство очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепление берегов озера Байкал, 

совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25057 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление 

и экологическую реабилитацию водных 

объектов из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25113 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25114 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25177 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки 

из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25201 04 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25202 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов городских 

округов 

4"; 
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"000 2 19 25228 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25229 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25230 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25232 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25239 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25241 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25243 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство 

и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 25299 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25411 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества из бюджетов городских 

округов 

4 
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000 2 19 25412 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25456 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

театров юного зрителя и театров кукол из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25490 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25491 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест дополнительного образования детей из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25601 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией 

проведения Международной конференции 

высокого уровня "Сохранение языков народов 

мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, 

практика", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25611 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение 

капитального ремонта зданий детских 

музыкальных школ, оснащение их 

оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов 

4"; 
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"000 2 19 25640 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении 

первого ребенка, а также предоставление 

регионального материнского (семейного) 

капитала при рождении второго ребенка в 

субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25642 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Забайкальского края на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являвшихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, утраченных в 

результате природных пожаров, 

произошедших на территории Забайкальского 

края в апреле 2019 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25644 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Челябинской области на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являющихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, 

расположенных в многоквартирном жилом 

доме, пострадавшем в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей в       

г. Магнитогорске (Челябинской области), за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 
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000 2 19 25653 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим от наводнения на территории 

Иркутской области, на возобновление их 

деятельности за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25675 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 27016 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 27025 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках модернизации и 

строительства очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 27501 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Красноярского края на софинансирование 

строительства объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов городских округов 

4"; 



270 

 

"000 2 19 35067 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по федеральному 

государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным транспортом из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35090 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической 

сети из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 35301 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской Федерации 

в области водных отношений из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 35429 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение 

площади лесовосстановления из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 35430 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 35431 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование 

запаса лесных семян для лесовосстановления 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35432 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45058 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

российских организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности из бюджетов 

городских округов 

4"; 



271 

 

"000 2 19 45096 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие метрополитенов из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45163 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45191 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение медицинских 

организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45192 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45196 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание и замену 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45216 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, 

из бюджетов городских округов 

4"; 
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"000 2 19 45241 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45248 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45249 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, хранению 

и обеспечению безопасности донорской крови 

и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45291 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на повышение эффективности 

службы занятости из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45293 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автотранспорта 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45294 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45296 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45383 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление спортивной 

подготовки в организациях, получивших 

статус "Детский футбольный центр", из 

бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45389 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами 

экономического роста, из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45393 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45421 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства в рамках транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай" из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45424 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45425 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование регионов - 

победителей Ночной хоккейной лиги из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45426 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию комплекса 

мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок 

после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, 

из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45453 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание виртуальных 

концертных залов из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45454 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек из бюджетов 

городских округов 

4"; 
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"000 2 19 45476 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление медицинской 

деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации 

(пересадки), из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45480 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45569 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45585 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение развития 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45602 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45603 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Хабаровского края на 

реализацию мероприятия плана социального 

развития центра экономического роста 

Хабаровского края "Приведение в 

нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети                    

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45604 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на оказание финансовой помощи 

на строительство зданий 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45605 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Чукотского автономного 

округа на финансирование расходов по 

реализации мероприятий, направленных на 

предоставление субсидий операторам связи, 

оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45606 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45607 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45608 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинских 

изделий для оснащения медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45609 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

обеспечение населения оборудованием для 

приема цифрового телевидения за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45634 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области - 

Кузбасса на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате пожара, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45638 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение помещений для размещения 

объектов здравоохранения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45643 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

осуществление компенсации ущерба, 

причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45651 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 
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"000 2 19 45689 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Приморского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25008 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территориях 

субъектов Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25013 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение 

доли загрязненных сточных вод из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25025 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

и строительство очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепление берегов озера Байкал, 

совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25057 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление 

и экологическую реабилитацию водных 

объектов из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 25113 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25114 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 25177 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки 

из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25201 05 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25202 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 25228 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25229 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25230 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25232 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 
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"000 2 19 25239 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25241 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25243 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство 

и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25299 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25411 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25412 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25456 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

театров юного зрителя и театров кукол из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25490 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25491 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест дополнительного образования детей из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 
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"000 2 19 25601 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией 

проведения Международной конференции 

высокого уровня "Сохранение языков народов 

мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, 

практика", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25611 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение 

капитального ремонта зданий детских 

музыкальных школ, оснащение их 

оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25640 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении 

первого ребенка, а также предоставление 

регионального материнского (семейного) 

капитала при рождении второго ребенка в 

субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25642 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Забайкальского края на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являвшихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, утраченных в 

результате природных пожаров, 

произошедших на территории Забайкальского 

края в апреле 2019 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25644 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Челябинской области на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являющихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, 

расположенных в многоквартирном жилом 

доме, пострадавшем в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей в       

г. Магнитогорске (Челябинской области), за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25653 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим от наводнения на территории 

Иркутской области, на возобновление их 

деятельности за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25675 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 27016 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 27025 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках модернизации и 

строительства очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 27501 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Красноярского края на софинансирование 

строительства объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 35067 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по федеральному 

государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным транспортом из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35090 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической 

сети из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 35301 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской Федерации 

в области водных отношений из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 35429 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение 

площади лесовосстановления из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 35430 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 35431 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование 

запаса лесных семян для лесовосстановления 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35432 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45058 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

российских организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45096 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие метрополитенов из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45163 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45191 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение медицинских 

организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45192 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений из 

бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45196 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание и замену 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45216 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, 

из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45241 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45248 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45249 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, хранению 

и обеспечению безопасности донорской крови 

и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45291 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на повышение эффективности 

службы занятости из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45293 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автотранспорта 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45294 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45296 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45383 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление спортивной 

подготовки в организациях, получивших 

статус "Детский футбольный центр", из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45389 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами 

экономического роста, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45393 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45421 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства в рамках транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай" из 

бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45424 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45425 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование регионов - 

победителей Ночной хоккейной лиги из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45426 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию комплекса 

мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок 

после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, 

из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45453 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание виртуальных 

концертных залов из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45454 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45476 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление медицинской 

деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации 

(пересадки), из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45480 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45569 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 
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"000 2 19 45585 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение развития 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45602 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45603 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Хабаровского края на 

реализацию мероприятия плана социального 

развития центра экономического роста 

Хабаровского края "Приведение в 

нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети                     

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45604 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на оказание финансовой помощи 

на строительство зданий 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45605 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Чукотского автономного 

округа на финансирование расходов по 

реализации мероприятий, направленных на 

предоставление субсидий операторам связи, 

оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45606 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45607 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45608 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинских 

изделий для оснащения медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45609 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

обеспечение населения оборудованием для 

приема цифрового телевидения за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45634 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области - 

Кузбасса на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате пожара, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 
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"000 2 19 45638 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение помещений для размещения 

объектов здравоохранения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45643 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

осуществление компенсации ущерба, 

причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45689 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Приморского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 25008 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территориях 

субъектов Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25013 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение 

доли загрязненных сточных вод из бюджетов 

сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25025 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

и строительство очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепление берегов озера Байкал, 

совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов сельских поселений 

4"; 
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"000 2 19 25057 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление 

и экологическую реабилитацию водных 

объектов из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25113 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25114 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25177 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки 

из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25201 10 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25202 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 25228 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25229 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние из 

бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 25230 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25232 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25239 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25241 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25243 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство 

и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения из бюджетов 

сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25299 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25411 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25412 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25456 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

театров юного зрителя и театров кукол из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 
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"000 2 19 25490 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25491 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест дополнительного образования детей из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25601 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией 

проведения Международной конференции 

высокого уровня "Сохранение языков народов 

мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, 

практика", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25611 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение 

капитального ремонта зданий детских 

музыкальных школ, оснащение их 

оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25640 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении 

первого ребенка, а также предоставление 

регионального материнского (семейного) 

капитала при рождении второго ребенка в 

субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 



293 

 

000 2 19 25642 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Забайкальского края на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являвшихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, утраченных в 

результате природных пожаров, 

произошедших на территории Забайкальского 

края в апреле 2019 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25644 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Челябинской области на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являющихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, 

расположенных в многоквартирном жилом 

доме, пострадавшем в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей в  

г. Магнитогорске (Челябинской области), за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25653 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим от наводнения на территории 

Иркутской области, на возобновление их 

деятельности за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25675 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 
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"000 2 19 27016 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 27025 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках модернизации и 

строительства очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 27501 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Красноярского края на софинансирование 

строительства объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 35067 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по федеральному 

государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным транспортом из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35090 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической 

сети из бюджетов сельских поселений 

4"; 



295 

 

"000 2 19 35301 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской Федерации 

в области водных отношений из бюджетов 

сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 35429 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение 

площади лесовосстановления из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 35430 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 35431 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование 

запаса лесных семян для лесовосстановления 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35432 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45058 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

российских организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности из бюджетов 

сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45096 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие метрополитенов из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45163 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами из бюджетов 

сельских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45191 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение медицинских 

организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45192 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45196 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание и замену 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45216 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, 

из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45241 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45248 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования из бюджетов 

сельских поселений 

4 
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000 2 19 45249 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, хранению 

и обеспечению безопасности донорской крови 

и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45291 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на повышение эффективности 

службы занятости из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45293 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автотранспорта 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45294 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45296 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45383 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление спортивной 

подготовки в организациях, получивших 

статус "Детский футбольный центр", из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45389 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами 

экономического роста, из бюджетов сельских 

поселений 

4 
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000 2 19 45393 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45421 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства в рамках транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай" из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45424 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45425 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование регионов - 

победителей Ночной хоккейной лиги из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45426 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию комплекса 

мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок 

после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, 

из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45453 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание виртуальных 

концертных залов из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45454 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек из бюджетов 

сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45476 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление медицинской 

деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации 

(пересадки), из бюджетов сельских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45480 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45569 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда из бюджетов 

сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45585 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение развития 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45602 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45603 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Хабаровского края на 

реализацию мероприятия плана социального 

развития центра экономического роста 

Хабаровского края "Приведение в 

нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети  

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45604 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на оказание финансовой помощи 

на строительство зданий 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 
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000 2 19 45605 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Чукотского автономного 

округа на финансирование расходов по 

реализации мероприятий, направленных на 

предоставление субсидий операторам связи, 

оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45606 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45607 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45608 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинских 

изделий для оснащения медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45609 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

обеспечение населения оборудованием для 

приема цифрового телевидения за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 
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"000 2 19 45634 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области - 

Кузбасса на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате пожара, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45638 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение помещений для размещения 

объектов здравоохранения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45643 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

осуществление компенсации ущерба, 

причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45689 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Приморского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25008 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территориях 

субъектов Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25013 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение 

доли загрязненных сточных вод из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 
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"000 2 19 25025 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

и строительство очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепление берегов озера Байкал, 

совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25057 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление 

и экологическую реабилитацию водных 

объектов из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25113 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25114 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25177 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25201 11 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25202 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25228 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25229 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25230 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25232 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25239 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25241 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25243 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство 

и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 
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"000 2 19 25299 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25411 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25412 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25456 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

театров юного зрителя и театров кукол из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25490 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25491 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест дополнительного образования детей из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 25601 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией 

проведения Международной конференции 

высокого уровня "Сохранение языков народов 

мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, 

практика", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25611 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение 

капитального ремонта зданий детских 

музыкальных школ, оснащение их 

оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25622 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Чеченской Республики на реализацию 

мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в оползневой зоне на 

территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 25640 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении 

первого ребенка, а также предоставление 

регионального материнского (семейного) 

капитала при рождении второго ребенка в 

субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25642 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Забайкальского края на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являвшихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, утраченных в 

результате природных пожаров, 

произошедших на территории Забайкальского 

края в апреле 2019 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25644 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Челябинской области на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являющихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, 

расположенных в многоквартирном жилом 

доме, пострадавшем в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей в  

г. Магнитогорске (Челябинской области), за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25653 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим от наводнения на территории 

Иркутской области, на возобновление их 

деятельности за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25675 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 27016 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 27025 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках модернизации и 

строительства очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 27501 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Красноярского края на софинансирование 

строительства объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 35067 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по федеральному 

государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным транспортом из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 35090 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической 

сети из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 35301 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской Федерации 

в области водных отношений из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 35429 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение 

площади лесовосстановления из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35430 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35431 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование 

запаса лесных семян для лесовосстановления 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 35432 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45058 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

российских организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45096 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие метрополитенов из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 45163 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45191 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение медицинских 

организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45192 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45196 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание и замену 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45216 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 45241 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45248 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45249 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, хранению 

и обеспечению безопасности донорской крови 

и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45291 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на повышение эффективности 

службы занятости из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45293 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автотранспорта 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45294 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45296 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45383 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление спортивной 

подготовки в организациях, получивших 

статус "Детский футбольный центр", из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45389 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами 

экономического роста, из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45393 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45421 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства в рамках транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай" из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45424 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45425 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование регионов - 

победителей Ночной хоккейной лиги из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45426 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию комплекса 

мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок 

после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45453 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание виртуальных 

концертных залов из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45454 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45476 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление медицинской 

деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации 

(пересадки), из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45480 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45569 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 
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"000 2 19 45585 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение развития 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45602 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45603 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Хабаровского края на 

реализацию мероприятия плана социального 

развития центра экономического роста 

Хабаровского края "Приведение в 

нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети  

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45604 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на оказание финансовой помощи 

на строительство зданий 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 45605 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Чукотского автономного 

округа на финансирование расходов по 

реализации мероприятий, направленных на 

предоставление субсидий операторам связи, 

оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45606 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45607 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45608 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинских 

изделий для оснащения медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45609 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

обеспечение населения оборудованием для 

приема цифрового телевидения за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45620 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города Санкт-

Петербурга в целях частичной компенсации 

затрат на создание новой экспозиции в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном 

учреждении культуры "Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45621 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45634 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области - 

Кузбасса на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате пожара, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45638 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение помещений для размещения 

объектов здравоохранения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 45643 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

осуществление компенсации ущерба, 

причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45651 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45689 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Приморского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25008 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территориях 

субъектов Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25013 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение 

доли загрязненных сточных вод из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 
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"000 2 19 25025 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

и строительство очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепление берегов озера Байкал, 

совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 25057 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление 

и экологическую реабилитацию водных 

объектов из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 25113 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25114 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 25177 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки 

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 25201 12 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из 

бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25202 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 25228 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25229 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25230 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25232 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 25239 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25241 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 25243 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство 

и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 25299 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25411 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25412 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 25456 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

театров юного зрителя и театров кукол из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 25490 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25491 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест дополнительного образования детей из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 25601 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией 

проведения Международной конференции 

высокого уровня "Сохранение языков народов 

мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, 

практика", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25611 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение 

капитального ремонта зданий детских 

музыкальных школ, оснащение их 

оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 
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"000 2 19 25622 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Чеченской Республики на реализацию 

мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в оползневой зоне на 

территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 25640 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении 

первого ребенка, а также предоставление 

регионального материнского (семейного) 

капитала при рождении второго ребенка в 

субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25642 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Забайкальского края на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являвшихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, утраченных в 

результате природных пожаров, 

произошедших на территории Забайкальского 

края в апреле 2019 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25644 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Челябинской области на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являющихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, 

расположенных в многоквартирном жилом 

доме, пострадавшем в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей в  

г. Магнитогорске (Челябинской области), за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25653 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим от наводнения на территории 

Иркутской области, на возобновление их 

деятельности за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25675 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 27016 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 27025 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках модернизации и 

строительства очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 27501 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Красноярского края на софинансирование 

строительства объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 35067 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по федеральному 

государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным транспортом из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35090 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической 

сети из бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 35301 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской Федерации 

в области водных отношений из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 35429 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение 

площади лесовосстановления из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 35430 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35431 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование 

запаса лесных семян для лесовосстановления 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35432 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45058 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

российских организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45096 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие метрополитенов из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45163 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45191 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение медицинских 

организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45192 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений из 

бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45196 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание и замену 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45216 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, 

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45241 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45248 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45249 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, хранению 

и обеспечению безопасности донорской крови 

и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45291 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на повышение эффективности 

службы занятости из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45293 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автотранспорта 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45294 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45296 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45383 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление спортивной 

подготовки в организациях, получивших 

статус "Детский футбольный центр", из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45389 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами 

экономического роста, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45393 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45421 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства в рамках транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай" из 

бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45424 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45425 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование регионов - 

победителей Ночной хоккейной лиги из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45426 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию комплекса 

мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок 

после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, 

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45453 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание виртуальных 

концертных залов из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45454 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45476 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление медицинской 

деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации 

(пересадки), из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45480 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45569 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 
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"000 2 19 45585 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение развития 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45602 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45603 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Хабаровского края на 

реализацию мероприятия плана социального 

развития центра экономического роста 

Хабаровского края "Приведение в 

нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети  

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45604 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на оказание финансовой помощи 

на строительство зданий 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45605 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Чукотского автономного 

округа на финансирование расходов по 

реализации мероприятий, направленных на 

предоставление субсидий операторам связи, 

оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45606 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45607 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45608 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинских 

изделий для оснащения медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45609 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

обеспечение населения оборудованием для 

приема цифрового телевидения за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45620 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города Санкт-

Петербурга в целях частичной компенсации 

затрат на создание новой экспозиции в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном 

учреждении культуры "Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45621 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45634 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области - 

Кузбасса на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате пожара, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45638 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение помещений для размещения 

объектов здравоохранения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45643 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

осуществление компенсации ущерба, 

причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45651 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 
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"000 2 19 45689 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Приморского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 25008 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территориях 

субъектов Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25013 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение 

доли загрязненных сточных вод из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25025 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

и строительство очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепление берегов озера Байкал, 

совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25057 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление 

и экологическую реабилитацию водных 

объектов из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25113 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 25114 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25177 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки 

из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25201 13 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25202 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов городских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 25228 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25229 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25230 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25232 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25239 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из 

бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 25241 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25243 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство 

и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25299 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25411 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25412 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25456 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

театров юного зрителя и театров кукол из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25490 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25491 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых 

мест дополнительного образования детей из 

бюджетов городских поселений 

4"; 
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"000 2 19 25601 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией 

проведения Международной конференции 

высокого уровня "Сохранение языков народов 

мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, 

практика", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25611 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение 

капитального ремонта зданий детских 

музыкальных школ, оснащение их 

оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25640 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении 

первого ребенка, а также предоставление 

регионального материнского (семейного) 

капитала при рождении второго ребенка в 

субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25642 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Забайкальского края на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являвшихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, утраченных в 

результате природных пожаров, 

произошедших на территории Забайкальского 

края в апреле 2019 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 25644 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Челябинской области на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, являющихся 

собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, 

расположенных в многоквартирном жилом 

доме, пострадавшем в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей в  

г. Магнитогорске (Челябинской области), за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25653 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим от наводнения на территории 

Иркутской области, на возобновление их 

деятельности за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25675 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 27016 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 27025 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках модернизации и 

строительства очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 

Байкал, из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 27501 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Красноярского края на софинансирование 

строительства объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 35067 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по федеральному 

государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным транспортом из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35090 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической 

сети из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 35301 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской Федерации 

в области водных отношений из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 35429 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение 

площади лесовосстановления из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 35430 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 35431 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование 

запаса лесных семян для лесовосстановления 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35432 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45058 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

российских организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45096 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие метрополитенов из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45163 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45191 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение медицинских 

организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек из 

бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 45196 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание и замену 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45216 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, 

из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45241 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45248 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45249 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, хранению 

и обеспечению безопасности донорской крови 

и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 45291 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на повышение эффективности 

службы занятости из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45293 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автотранспорта 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45294 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45296 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45383 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление спортивной 

подготовки в организациях, получивших 

статус "Детский футбольный центр", из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45389 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами 

экономического роста, из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45393 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45421 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства в рамках транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай" из 

бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 45424 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45425 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование регионов - 

победителей Ночной хоккейной лиги из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45426 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию комплекса 

мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок 

после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, 

из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45453 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание виртуальных 

концертных залов из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45454 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45476 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление медицинской 

деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации 

(пересадки), из бюджетов городских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45480 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45569 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда из бюджетов 

городских поселений 

4"; 



340 

 

"000 2 19 45585 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение развития 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45602 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45603 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Хабаровского края на 

реализацию мероприятия плана социального 

развития центра экономического роста 

Хабаровского края "Приведение в 

нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети  

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45604 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на оказание финансовой помощи 

на строительство зданий 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45605 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Чукотского автономного 

округа на финансирование расходов по 

реализации мероприятий, направленных на 

предоставление субсидий операторам связи, 

оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 45606 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45607 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45608 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинских 

изделий для оснащения медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45609 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

обеспечение населения оборудованием для 

приема цифрового телевидения за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45634 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области - 

Кузбасса на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате пожара, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45638 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение помещений для размещения 

объектов здравоохранения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45643 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

осуществление компенсации ущерба, 

причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45651 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45689 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Приморского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

 
 

4.2. Коды бюджетной классификации: 

"000 1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого или 

непищевого сырья (за исключением 

дистиллятов винного, виноградного, 

плодового, коньячного, кальвадосного, 

вискового), производимый на территории 

Российской Федерации 

5"; 
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"000 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые 

вина (шампанские), винные напитки, 

изготавливаемые без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, 

производимые на территории Российской 

Федерации 

4"; 

"000 1 03 02190 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт 

из пищевого или непищевого сырья (за 

исключением дистиллятов винного, 

виноградного, плодового, коньячного, 

кальвадосного, вискового), производимый на 

территории Российской Федерации, 

направляемые в уполномоченный 

территориальный орган Федерального 

казначейства для распределения в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт 

из пищевого сырья (дистилляты винный, 

виноградный, плодовый, коньячный, 

кальвадосный, висковый), производимый на 

территории Российской Федерации, 

направляемые в уполномоченный 

территориальный орган Федерального 

казначейства для распределения в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 1 03 02210 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

спиртосодержащую продукцию, 

производимую на территории Российской 

Федерации, направляемые в уполномоченный 

территориальный орган Федерального 

казначейства для распределения в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

4"; 
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"000 1 04 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые 

вина (шампанские), винные напитки, 

изготавливаемые без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, 

ввозимые на территорию Российской 

Федерации 

4"; 

"000 1 11 03060 01 0000 120 Проценты, полученные от предоставления за 

счет средств федерального бюджета 

бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов) 

4"; 

"000 1 14 03000 00 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доход государства (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

3 

000 1 14 03010 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации 

(в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы субъектов Российской 

Федерации (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03030 03 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы городских округов (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

4 
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000 1 14 03040 11 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы городских округов с 

внутригородским делением (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

4 

000 1 14 03040 12 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы внутригородских 

районов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских поселений (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы городских поселений 

(в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03000 00 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доход государства (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

3 

000 1 14 03010 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации 

(в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы субъектов Российской 

Федерации (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

4 
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000 1 14 03030 03 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

4 

000 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы городских округов (в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03040 11 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы городских округов с 

внутригородским делением (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03040 12 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы внутригородских 

районов (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских поселений (в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы городских поселений 

(в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4"; 
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"000 1 14 14000 00 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, обращенного в доход государства 

(в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

3 

000 1 14 14010 01 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного имущества и 

иного принудительно изъятого имущества, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 14020 02 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного имущества и 

иного принудительно изъятого имущества, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 14021 02 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного имущества, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14022 02 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 00 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

4 

000 1 14 14040 03 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

5 
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000 1 14 14040 04 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

5 

000 1 14 14040 05 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального района (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

5 

000 1 14 14040 10 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет сельского поселения (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

5 

000 1 14 14040 11 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа с внутригородским 

делением (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 12 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет внутригородского района (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

5 

000 1 14 14040 13 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет городского поселения (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

5"; 

"000 1 14 14000 00 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, обращенного в доход государства 

(в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

3 



349 

 

000 1 14 14010 01 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного имущества и 

иного принудительно изъятого имущества, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 14011 01 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного имущества, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14012 01 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации иного принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

5 

000 1 14 14020 02 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного имущества и 

иного принудительно изъятого имущества, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

4 

000 1 14 14021 02 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного имущества, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

5 

000 1 14 14022 02 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации иного принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации (в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5"; 

"000 1 14 14040 00 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4 
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000 1 14 14040 03 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения (в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 04 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 05 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального района (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 10 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет сельского поселения (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 11 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа с внутригородским 

делением (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 12 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет внутригородского района (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 13 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

бюджет городского поселения (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5"; 
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"000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, по нормативам, действующим до 

1 января 2020 года 

4 

000 1 16 10121 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

5 

000 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 

года 

5 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

5 

000 1 16 10124 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

5 

000 1 16 10125 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации по нормативам, действующим  

до 1 января 2020 года 

5 
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000 1 16 10126 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

5 

000 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

5 

000 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет субъекта 

Российской Федерации по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

5 

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

5"; 

"000 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

5 

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
5 

000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
5 

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
5 

000 2 02 15001 11 0000 150 Дотации бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

5 

000 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 
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000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
5"; 

"000 2 02 15006 02 0000 150 Дотации бюджету Чеченской Республики в 

целях обеспечения сбалансированности 

бюджета 

4"; 

"000 2 02 15011 04 0000 150 Дотация на содержание объектов 

инфраструктуры города Байконура, связанных 

с арендой космодрома Байконур 

4"; 

"000 2 02 15409 02 0000 150 Дотация бюджету Республики Крым в целях 

обеспечения сбалансированности бюджета 
4 

000 2 02 15410 02 0000 150 Дотация бюджету города федерального 

значения Севастополя в целях обеспечения 

сбалансированности бюджета 

4"; 

"000 2 02 20086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации из местных бюджетов для 

формирования региональных фондов 

финансовой поддержки поселений 

(внутригородских районов) и региональных 

фондов финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским 

делением) 

4"; 

"000 2 02 25065 00 0000 150 Субсидии на реализацию государственных 

программ субъектов Российской Федерации в 

области использования и охраны водных 

объектов 

4"; 

"000 2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской 

Федерации 

4 

000 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

5 

000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

5 
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000 2 02 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 25081 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 25081 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 25081 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на государственную поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

5 

000 2 02 25081 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом 

4 

000 2 02 25097 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом 

5 

000 2 02 25097 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом 

5 
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000 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 25097 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 25097 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом 

5 

000 2 02 25097 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 25097 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

5"; 

"000 2 02 25138 00 0000 150 Субсидии бюджетам на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

4 
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000 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

5 

000 2 02 25138 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

5 

000 2 02 25138 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек 

5 

000 2 02 25138 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек 

5 

000 2 02 25138 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек 

5 
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000 2 02 25138 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек 

5 

000 2 02 25138 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

5 

000 2 02 25138 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек 

5"; 

"000 2 02 25162 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и 

аккредитационных центров системы 

образования 

4 

000 2 02 25162 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и 

аккредитационных центров системы 

образования 

5 

000 2 02 25162 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и 

аккредитационных центров системы 

образования 

5 
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000 2 02 25162 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров системы 

образования 

5 

000 2 02 25162 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров системы 

образования 

5 

000 2 02 25162 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров системы 

образования 

5 

000 2 02 25162 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров системы 

образования 

5 

000 2 02 25162 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров системы 

образования 

5 

000 2 02 25162 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

создание центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров системы 

образования 

5"; 

"000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обновление 

материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков 

4 
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000 2 02 25169 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков 

5 

000 2 02 25169 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на обновление 

материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков 

5 

000 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков 

5 

000 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков 

5 

000 2 02 25169 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков 

5 

000 2 02 25169 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на обновление 

материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков 

5 

000 2 02 25169 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков 

5 

000 2 02 25169 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков 

5"; 

"000 2 02 25187 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
4 
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000 2 02 25187 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку образования для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

5 

000 2 02 25187 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

5 

000 2 02 25187 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
5 

000 2 02 25187 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на поддержку образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
5 

000 2 02 25187 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

поддержку образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
5 

000 2 02 25187 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на поддержку 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

5 

000 2 02 25187 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на поддержку образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
5 

000 2 02 25187 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
5"; 

"000 2 02 25251 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 

аккредитации ветеринарных лабораторий в 

национальной системе аккредитации 

4"; 
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"000 2 02 25253 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание 

дополнительных мест (групп) для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми 

4 

000 2 02 25253 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание дополнительных мест 

(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми 

5 

000 2 02 25253 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание дополнительных мест (групп) для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми 

5"; 
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000 2 02 25253 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание дополнительных мест (групп) для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми 

5"; 

"000 2 02 25256 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

4"; 

"000 2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обустройство и 

восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной 

собственности 

4 

000 2 02 25299 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обустройство и восстановление 

воинских захоронений, находящихся в 

государственной собственности 

5 

000 2 02 25299 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на обустройство и 

восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной 

собственности 

5 

000 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

обустройство и восстановление воинских 

захоронений, находящихся в государственной 

собственности 

5 

000 2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обустройство и восстановление воинских 

захоронений, находящихся в государственной 

собственности 

5 
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000 2 02 25299 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обустройство и восстановление воинских 

захоронений, находящихся в государственной 

собственности 

5 

000 2 02 25299 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на обустройство и 

восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной 

собственности 

5 

000 2 02 25299 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на обустройство и восстановление 

воинских захоронений, находящихся в 

государственной собственности 

5 

000 2 02 25299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обустройство и восстановление воинских 

захоронений, находящихся в государственной 

собственности 

5"; 

"000 2 02 25427 02 0000 150 Субсидия бюджету Ставропольского края на 

создание и эксплуатацию образовательного 

центра "Машук" на 300 человек 

единовременного пребывания в Северо-

Кавказском федеральном округе 

4"; 

"000 2 02 25478 02 0000 150 Субсидия бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения 
4"; 

"000 2 02 25491 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест 

дополнительного образования детей 
4 

000 2 02 25491 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание новых мест 

дополнительного образования детей 
5 

000 2 02 25491 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание новых 

мест дополнительного образования детей 

5 

000 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание новых мест дополнительного 

образования детей 
5 

000 2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание новых мест дополнительного 

образования детей 
5 

000 2 02 25491 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание новых мест дополнительного 

образования детей 
5 
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000 2 02 25491 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

новых мест дополнительного образования 

детей 

5 

000 2 02 25491 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на создание новых мест 

дополнительного образования детей 
5 

000 2 02 25491 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

создание новых мест дополнительного 

образования детей 
5"; 

"000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 
4 

000 2 02 25519 02 0000 150 Субсидия бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку отрасли культуры 5 

000 2 02 25519 03 0000 150 Субсидия бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку отрасли 

культуры 

5 

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры 
5 

000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов 

на поддержку отрасли культуры 5 

000 2 02 25519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на 

поддержку отрасли культуры 
5 

000 2 02 25519 11 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на поддержку 

отрасли культуры 
5 

000 2 02 25519 12 0000 150 Субсидия бюджетам внутригородских 

районов на поддержку отрасли культуры 
5 

000 2 02 25519 13 0000 150 Субсидия бюджетам городских поселений на 

поддержку отрасли культуры 5"; 

"000 2 02 25524 02 0000 150 Субсидии бюджету Чеченской Республики на 

осуществление социальных выплат 

гражданам, проживающим в оползневой зоне 

на территории Чеченской Республики, в целях 

переселения в районы с благоприятными 

условиями проживания на территории 

Чеченской Республики 

4"; 
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"000 2 02 25534 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание условий для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки 

инициативных проектов в субъектах 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 02 25554 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для оказания 

медицинской помощи 

4"; 

"000 2 02 27139 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом 

4 

000 2 02 27139 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 27139 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 27139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом 

5 
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000 2 02 27139 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 27139 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 27139 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 27139 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 27139 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом 

5"; 
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"000 2 02 27512 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 

2017 - 2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации" 

5"; 

"000 2 02 35222 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя 

5"; 

"000 2 02 35484 02 0000 150 Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на 

осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в области 

ветеринарного и фитосанитарного надзора 

4"; 

"000 2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на обеспечение членов Совета Федерации и 

их помощников в субъектах Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 02 45216 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей 

4 
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000 2 02 45216 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей 

5 

000 2 02 45216 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей 

5 
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000 2 02 45216 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение расходов на организационные 

мероприятия, связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей 

5 

000 2 02 45216 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей 

5 

000 2 02 45216 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на финансовое 

обеспечение расходов на организационные 

мероприятия, связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей 

5 
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000 2 02 45216 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на финансовое 

обеспечение расходов на организационные 

мероприятия, связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей 

5 

000 2 02 45216 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей 

5 
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000 2 02 45216 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей 

5"; 

"000 2 02 45244 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Ульяновской области на проведение 

ремонтно-реставрационных работ на здании 

областного государственного автономного 

учреждения культуры "Ленинский мемориал" 

4"; 

"000 2 02 45296 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на осуществление государственной 

поддержки субъектов Российской  

Федерации - участников национального 

проекта "Повышение производительности 

труда и поддержка занятости" 

4 

000 2 02 45296 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление государственной 

поддержки субъектов Российской  

Федерации - участников национального 

проекта "Повышение производительности 

труда и поддержка занятости" 

5 

000 2 02 45296 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на осуществление государственной 

поддержки субъектов Российской  

Федерации - участников национального 

проекта "Повышение производительности 

труда и поддержка занятости" 

5 
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000 2 02 45296 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

осуществление государственной поддержки 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Повышение производительности труда и 

поддержка занятости" 

5 

000 2 02 45296 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

осуществление государственной поддержки 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Повышение производительности труда и 

поддержка занятости" 

5 

000 2 02 45296 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

осуществление государственной поддержки 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Повышение производительности труда и 

поддержка занятости" 

5 

000 2 02 45296 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на осуществление 

государственной поддержки субъектов 

Российской Федерации - участников 

национального проекта "Повышение 

производительности труда и поддержка 

занятости" 

5 

000 2 02 45296 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

осуществление государственной поддержки 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Повышение производительности труда и 

поддержка занятости" 

5 

000 2 02 45296 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

осуществление государственной поддержки 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Повышение производительности труда и 

поддержка занятости" 

5"; 



373 

 

"000 2 02 45379 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование мероприятий по 

эксплуатации стадионов в гг. Волгограде, 

Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем 

Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и 

Саранске 

4"; 

"000 2 02 45418 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на внедрение автоматизированных 

и роботизированных технологий организации 

дорожного движения и контроля за 

соблюдением правил дорожного движения 

4 

000 2 02 45418 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на внедрение автоматизированных и 

роботизированных технологий организации 

дорожного движения и контроля за 

соблюдением правил дорожного движения 

5 

000 2 02 45418 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на внедрение автоматизированных и 

роботизированных технологий организации 

дорожного движения и контроля за 

соблюдением правил дорожного движения 

5 

000 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на внедрение 

автоматизированных и роботизированных 

технологий организации дорожного движения 

и контроля за соблюдением правил дорожного 

движения 

5 

000 2 02 45418 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

внедрение автоматизированных и 

роботизированных технологий организации 

дорожного движения и контроля за 

соблюдением правил дорожного движения 

5 

000 2 02 45418 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на внедрение 

автоматизированных и роботизированных 

технологий организации дорожного движения 

и контроля за соблюдением правил дорожного 

движения 

5 
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000 2 02 45418 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на внедрение 

автоматизированных и роботизированных 

технологий организации дорожного движения 

и контроля за соблюдением правил дорожного 

движения 

5 

000 2 02 45418 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

внедрение автоматизированных и 

роботизированных технологий организации 

дорожного движения и контроля за 

соблюдением правил дорожного движения 

5 

000 2 02 45418 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на внедрение 

автоматизированных и роботизированных 

технологий организации дорожного движения 

и контроля за соблюдением правил дорожного 

движения 

5 

000 2 02 45421 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства в рамках транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай" 

4 

000 2 02 45421 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства в рамках транспортного коридора 

"Европа Западный Китай" 

5 

000 2 02 45421 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства в рамках транспортного коридора 

"Европа - Западный Китай" 

5 

000 2 02 45421 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - 

Западный Китай" 

5 

000 2 02 45421 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства в рамках транспортного коридора 

"Европа - Западный Китай" 

5 
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000 2 02 45421 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - 

Западный Китай" 

5 

000 2 02 45421 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - 

Западный Китай" 

5 

000 2 02 45421 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства в рамках транспортного коридора 

"Европа - Западный Китай" 

5 

000 2 02 45421 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - 

Западный Китай" 

5"; 

"000 2 02 45425 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на премирование регионов 

победителей Ночной хоккейной лиги 

4"; 

"000 2 02 45425 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на премирование 

регионов победителей Ночной хоккейной 

лиги 

5"; 

"000 2 02 53003 07 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 

выплату пособия по уходу за ребенком 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий, в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

4"; 
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"000 2 02 53067 06 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и ядерных 

испытаний, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года  

№ 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" 

4"; 

"000 2 02 53080 07 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 

выплату пособий гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий и ядерных испытаний, в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

4"; 

"000 2 02 55199 06 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на оплату стоимости 

проезда пенсионерам к месту отдыха и 

обратно один раз в два года в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 февраля 

1993 года № 4520-1 "О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" 

4"; 

"000 2 18 01030 010000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

6"; 
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"000 2 18 25195 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной 

целевой программы "Развитие транспортной 

системы России (2010 - 2020 годы)", из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25437 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а 

также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления 

субсидий, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 25440 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ 

и овощехранилищ, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25447 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-

генетических центров в животноводстве и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25452 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание 

оптово-распределительных центров, а также 

на приобретение техники и оборудования на 

цели предоставления субсидии, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 25520 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25619 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25622 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий бюджету Республики 

Крым в целях возмещения осуществленных 

расходов бюджета Республики Крым на 

завершение строительства объекта 

"Многопрофильный республиканский 

медицинский центр при городской больнице 

№ 1, г. Ялта" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 25681 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 25691 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых 

потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке 

Герхожан-Суу за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 35130 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субвенций на обеспечение 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических изделий из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 35290 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45575 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации 

победителю смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45610 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на комплектование 

книгами для детей и юношества фондов 

государственных и муниципальных 

библиотек из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45620 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации, сложившейся 

вследствие пожаров в населенных пунктах на 

территории Сибирского федерального округа 

в апреле 2017 года, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45621 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Северная Осетия - 

Алания на финансовое обеспечение 

завершения мероприятий по жилищному 

обустройству граждан, пострадавших в 

результате террористического акта в  

г. Беслане 1 - 3 сентября 2004 г., за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45632 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45645 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение мобильного сценического 

комплекса, акустического комплекта и 

грузопассажирского автомобиля за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45648 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию лицея (спортивный зал и 

мастерские) за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45651 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан в связи с 

полной утратой ими имущества первой 

необходимости в результате пожара в  

с. Мокок (Цунтинский район, Республика 

Дагестан) за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45654 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение тренажеров и спортивного 

контрольно-измерительного оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45655 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение машины для заливки и 

уборки льда за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45656 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение мобильного сценического 

комплекса за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45658 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт крыши здания и 

участка перекрытия за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45677 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году в Российской Федерации за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45680 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Нижегородской области на 

ликвидацию несанкционированных свалок на 

территории Нижегородской области за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45682 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кировской области на капитальный 

ремонт здания Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Вятский художественный музей 

имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45684 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

взрыва бытового газа в г. Ижевске 9 ноября 

2017 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45688 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Северная Осетия - 

Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 

90 процентов технической готовности трех 

зданий дошкольных образовательных 

организаций, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 45694 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на компенсацию 

затрат (возмещение расходов), понесенных на 

создание периметров безопасности, 

обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка 

по обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты 

Универсиады, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45698 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Новгородской области и бюджету 

Республики Дагестан на оказание финансовой 

помощи на обеспечение учебниками по 

основным общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25437 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов 

плодохранилищ, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели 

предоставления субсидий, из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25520 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

реализацию мероприятий по содействию 

создания в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 25619 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии на 

реализацию мероприятий по содействию 

созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях Республики Ингушетия за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 
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"000 2 18 25622 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий 

бюджету Республики Крым в целях 

возмещения осуществленных расходов 

бюджета Республики Крым на завершение 

строительства объекта "Многопрофильный 

республиканский медицинский центр при 

городской больнице № 1, г. Ялта" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25681 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии на 

реализацию мероприятий в сфере 

обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25691 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики 

на финансовое обеспечение реализации 

мероприятия по ликвидации последствий 

схода селевых потоков 14 - 15 августа  

2017 года на реке Герхожан-Суу за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 35290 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

социальные выплаты безработным гражданам 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 
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"000 2 18 45610 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации на комплектование книгами для 

детей и юношества фондов государственных 

и муниципальных библиотек из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45620 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения 

которых утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся вследствие пожаров в 

населенных пунктах на территории 

Сибирского федерального округа в апреле 

2017 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45621 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Северная Осетия - Алания на 

финансовое обеспечение завершения 

мероприятий по жилищному обустройству 

граждан, пострадавших в результате 

террористического акта в г. Беслане  

1 - 3 сентября 2004 г., за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45632 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 
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"000 2 18 45645 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

мобильного сценического комплекса, 

акустического комплекта и 

грузопассажирского автомобиля за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45648 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию лицея (спортивный зал и 

мастерские) за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45651 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан в связи с полной утратой 

ими имущества первой необходимости в 

результате пожара в с. Мокок (Цунтинский 

район, Республика Дагестан) за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45654 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

тренажеров и спортивного контрольно-

измерительного оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45655 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

машины для заливки и уборки льда за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45656 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

мобильного сценического комплекса за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45658 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт крыши здания и участка перекрытия 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45677 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45680 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету 

Нижегородской области на ликвидацию 

несанкционированных свалок на территории 

Нижегородской области за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45682 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Кировской области на капитальный ремонт 

здания Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Вятский художественный музей 

имени В.М. и А.М.. Васнецовых" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 
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"000 2 18 45684 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Удмуртской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения 

которых утрачены в результате взрыва 

бытового газа в г. Ижевске 9 ноября  

2017 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45688 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Северная Осетия - Алания на 

мероприятия, связанные с обеспечением в 

2018 году на уровне не менее 90 процентов 

технической готовности трех зданий 

дошкольных образовательных организаций, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45694 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных на 

создание периметров безопасности, 

обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка 

по обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты 

Универсиады, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 
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"000 2 18 45698 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Новгородской области и бюджету Республики 

Дагестан на оказание финансовой помощи на 

обеспечение учебниками по основным 

общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 52900 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

социальные выплаты безработным гражданам 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25437 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов плодохранилищ, а 

также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления 

субсидий, из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25440 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов 

картофелехранилищ и овощехранилищ, а 

также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления 

субсидии, из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25520 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях из 

бюджетов поселений 

5"; 
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"000 2 18 25619 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25622 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий бюджету 

Республики Крым в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета 

Республики Крым на завершение 

строительства объекта "Многопрофильный 

республиканский медицинский центр при 

городской больнице № 1, г. Ялта" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 25681 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25691 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятия по ликвидации последствий 

схода селевых потоков 14 - 15 августа  

2017 года на реке Герхожан-Суу за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 35290 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субвенций на 

социальные выплаты безработным гражданам 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов поселений 

5"; 
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"000 2 18 45610 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных и 

муниципальных библиотек из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45620 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся вследствие пожаров в 

населенных пунктах на территории 

Сибирского федерального округа в апреле 

2017 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45621 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на финансовое обеспечение 

завершения мероприятий по жилищному 

обустройству граждан, пострадавших в 

результате террористического акта в  

г. Беслане 1 - 3 сентября 2004 г., за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45632 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 
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"000 2 18 45645 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса, акустического 

комплекта и грузопассажирского автомобиля 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45648 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию лицея 

(спортивный зал и мастерские) за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45651 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан в связи с полной утратой ими 

имущества первой необходимости в 

результате пожара в с. Мокок (Цунтинский 

район, Республика Дагестан) за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45654 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение тренажеров и 

спортивного контрольно-измерительного 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45655 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение машины для 

заливки и уборки льда за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45656 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45658 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт крыши 

здания и участка перекрытия за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45677 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45680 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Нижегородской области 

на ликвидацию несанкционированных свалок 

на территории Нижегородской области за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45682 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский 

художественный музей имени В.М. и А.М.. 

Васнецовых" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов поселений 

5"; 
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"000 2 18 45684 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской 

Республики на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в 

г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45688 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 

90 процентов технической готовности трех 

зданий дошкольных образовательных 

организаций, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45694 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка 

по обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты 

Универсиады, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов поселений 

5"; 
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"000 2 18 45698 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области 

и бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение 

учебниками по основным 

общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25520 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25619 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 25681 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 25691 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых 

потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке 

Герхожан-Суу за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 35290 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45610 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на комплектование 

книгами для детей и юношества фондов 

государственных и муниципальных 

библиотек из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45620 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации, сложившейся 

вследствие пожаров в населенных пунктах на 

территории Сибирского федерального округа 

в апреле 2017 года, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 45632 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45645 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение мобильного сценического 

комплекса, акустического комплекта и 

грузопассажирского автомобиля за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45648 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию лицея (спортивный зал и 

мастерские) за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45654 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение тренажеров и спортивного 

контрольно-измерительного оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45655 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение машины для заливки и 

уборки льда за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 



399 

 

000 2 18 45656 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение мобильного сценического 

комплекса за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45658 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт крыши здания и 

участка перекрытия за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45677 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году в Российской Федерации за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45680 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Нижегородской области на 

ликвидацию несанкционированных свалок на 

территории Нижегородской области за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45682 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кировской области на капитальный 

ремонт здания Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Вятский художественный музей 

имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 45684 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

взрыва бытового газа в г. Ижевске 9 ноября 

2017 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45688 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Северная Осетия - 

Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 

90 процентов технической готовности трех 

зданий дошкольных образовательных 

организаций, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45694 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на компенсацию 

затрат (возмещение расходов), понесенных на 

создание периметров безопасности, 

обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка 

по обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты 

Универсиады, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 45698 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Новгородской области и бюджету 

Республики Дагестан на оказание финансовой 

помощи на обеспечение учебниками по 

основным общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 19 25520 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25619 02 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25622 02 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету 

Республики Крым в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета 

Республики Крым на завершение 

строительства объекта "Многопрофильный 

республиканский медицинский центр при 

городской больнице № 1, г. Ялта" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25681 02 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 25691 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятия по ликвидации последствий 

схода селевых потоков 14 - 15 августа  

2017 года на реке Герхожан-Суу за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 35130 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических изделий из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 35290 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45610 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных и 

муниципальных библиотек из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45620 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся вследствие пожаров в 

населенных пунктах на территории 

Сибирского федерального округа в апреле 

2017 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45621 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на финансовое обеспечение 

завершения мероприятий по жилищному 

обустройству граждан, пострадавших в 

результате террористического акта в  

г. Беслане 1 - 3 сентября 2004 г., за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45632 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45645 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса, акустического 

комплекта и грузопассажирского автомобиля 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45648 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию лицея 

(спортивный зал и мастерские) за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45651 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан в связи с полной утратой ими 

имущества первой необходимости в 

результате пожара в с. Мокок (Цунтинский 

район, Республика Дагестан) за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 45654 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение тренажеров и 

спортивного контрольно-измерительного 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45655 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение машины для 

заливки и уборки льда за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45656 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45658 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт крыши 

здания и участка перекрытия за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45677 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45680 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Нижегородской области 

на ликвидацию несанкционированных свалок 

на территории Нижегородской области за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45682 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский 

художественный музей имени В.М. и А.М. 

Васнецовых" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 45684 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской 

Республики на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в 

г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45688 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 

90 процентов технической готовности трех 

зданий дошкольных образовательных 

организаций, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 45694 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка 

по обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты 

Универсиады, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 
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"000 2 19 45698 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области 

и бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение 

учебниками по основным 

общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25440 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов 

картофелехранилищ и овощехранилищ, а 

также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления 

субсидии, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25520 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25619 03 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 25681 03 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25691 03 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятия по ликвидации последствий 

схода селевых потоков 14 - 15 августа  

2017 года на реке Герхожан-Суу за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 35290 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45610 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных и 

муниципальных библиотек из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45677 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 45682 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский 

художественный музей имени В.М. и А.М. 

Васнецовых" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45684 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской 

Республики на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в 

г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45688 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 

90 процентов технической готовности трех 

зданий дошкольных образовательных 

организаций, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 45694 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка 

по обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты 

Универсиады, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45698 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области 

и бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение 

учебниками по основным 

общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25619 04 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 
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"000 2 19 25622 04 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету 

Республики Крым в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета 

Республики Крым на завершение 

строительства объекта "Многопрофильный 

республиканский медицинский центр при 

городской больнице № 1, г. Ялта" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 25681 04 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25691 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятия по ликвидации последствий 

схода селевых потоков 14 - 15 августа  

2017 года на реке Герхожан-Суу за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 35290 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45610 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных и 

муниципальных библиотек из бюджетов 

городских округов 

4"; 
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"000 2 19 45620 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся вследствие пожаров в 

населенных пунктах на территории 

Сибирского федерального округа в апреле 

2017 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45621 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на финансовое обеспечение 

завершения мероприятий по жилищному 

обустройству граждан, пострадавших в 

результате террористического акта в  

г. Беслане 1 - 3 сентября 2004 г., за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45632 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45645 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса, акустического 

комплекта и грузопассажирского автомобиля 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45648 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию лицея 

(спортивный зал и мастерские) за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 
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"000 2 19 45654 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение тренажеров и 

спортивного контрольно-измерительного 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45655 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение машины для 

заливки и уборки льда за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45656 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45658 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт крыши 

здания и участка перекрытия за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45677 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45680 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Нижегородской области 

на ликвидацию несанкционированных свалок 

на территории Нижегородской области за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 
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000 2 19 45682 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский 

художественный музей имени В.М. и А.М. 

Васнецовых" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45684 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской 

Республики на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в 

г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45688 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 

90 процентов технической готовности трех 

зданий дошкольных образовательных 

организаций, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45694 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка 

по обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты 

Универсиады, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов 

4"; 
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"000 2 19 45698 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области 

и бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение 

учебниками по основным 

общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25520 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25619 05 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 25622 05 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету 

Республики Крым в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета 

Республики Крым на завершение 

строительства объекта "Многопрофильный 

республиканский медицинский центр при 

городской больнице № 1, г. Ялта" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25681 05 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 
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"000 2 19 25691 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятия по ликвидации последствий 

схода селевых потоков 14 - 15 августа  

2017 года на реке Герхожан-Суу за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 35290 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45610 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных и 

муниципальных библиотек из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45620 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся вследствие пожаров в 

населенных пунктах на территории 

Сибирского федерального округа в апреле 

2017 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45621 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на финансовое обеспечение 

завершения мероприятий по жилищному 

обустройству граждан, пострадавших в 

результате террористического акта в  

г. Беслане 1 - 3 сентября 2004 г., за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45632 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45645 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса, акустического 

комплекта и грузопассажирского автомобиля 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45648 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию лицея 

(спортивный зал и мастерские) за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45651 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан в связи с полной утратой ими 

имущества первой необходимости в 

результате пожара в с. Мокок (Цунтинский 

район, Республика Дагестан) за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 



417 

 

"000 2 19 45654 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение тренажеров и 

спортивного контрольно-измерительного 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45655 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение машины для 

заливки и уборки льда за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45656 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45658 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт крыши 

здания и участка перекрытия за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45677 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45680 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Нижегородской области 

на ликвидацию несанкционированных свалок 

на территории Нижегородской области за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45682 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский 

художественный музей имени В.М. и А.М. 

Васнецовых" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45684 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской 

Республики на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в 

г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45688 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 

90 процентов технической готовности трех 

зданий дошкольных образовательных 

организаций, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45694 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка 

по обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты 

Универсиады, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов 

4"; 
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"000 2 19 45698 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области 

и бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение 

учебниками по основным 

общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 52900 06 0000 150 Возврат остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25520 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25619 10 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25622 10 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету 

Республики Крым в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета 

Республики Крым на завершение 

строительства объекта "Многопрофильный 

республиканский медицинский центр при 

городской больнице № 1, г. Ялта" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 
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"000 2 19 25681 10 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25691 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятия по ликвидации последствий 

схода селевых потоков 14 - 15 августа  

2017 года на реке Герхожан-Суу за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 35290 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45610 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных и 

муниципальных библиотек из бюджетов 

сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45620 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся вследствие пожаров в 

населенных пунктах на территории 

Сибирского федерального округа в апреле 

2017 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 45621 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на финансовое обеспечение 

завершения мероприятий по жилищному 

обустройству граждан, пострадавших в 

результате террористического акта в  

г. Беслане 1 - 3 сентября 2004 г., за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45632 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45645 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса, акустического 

комплекта и грузопассажирского автомобиля 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45648 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию лицея 

(спортивный зал и мастерские) за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45651 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан в связи с полной утратой ими 

имущества первой необходимости в 

результате пожара в с. Мокок (Цунтинский 

район, Республика Дагестан) за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45654 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение тренажеров и 

спортивного контрольно-измерительного 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45655 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение машины для 

заливки и уборки льда за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45656 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45658 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт крыши 

здания и участка перекрытия за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45677 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45680 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Нижегородской области 

на ликвидацию несанкционированных свалок 

на территории Нижегородской области за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 



423 

 

000 2 19 45682 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский 

художественный музей имени В.М. и А.М. 

Васнецовых" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45684 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской 

Республики на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в 

г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45688 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 

90 процентов технической готовности трех 

зданий дошкольных образовательных 

организаций, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45694 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка 

по обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты 

Универсиады, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов сельских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45698 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области 

и бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение 

учебниками по основным 

общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25520 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25619 11 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25681 11 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25691 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятия по ликвидации последствий 

схода селевых потоков 14 - 15 августа  

2017 года на реке Герхожан-Суу за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 
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"000 2 19 35290 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45610 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных и 

муниципальных библиотек из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45632 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45645 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса, акустического 

комплекта и грузопассажирского автомобиля 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45648 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию лицея 

(спортивный зал и мастерские) за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 



426 

 

"000 2 19 45654 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение тренажеров и 

спортивного контрольно-измерительного 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45655 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение машины для 

заливки и уборки льда за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45656 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45658 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт крыши 

здания и участка перекрытия за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45677 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45680 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Нижегородской области 

на ликвидацию несанкционированных свалок 

на территории Нижегородской области за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 45682 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский 

художественный музей имени В.М. и А.М. 

Васнецовых" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45684 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской 

Республики на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в 

г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45688 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 

90 процентов технической готовности трех 

зданий дошкольных образовательных 

организаций, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 45694 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка 

по обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты 

Универсиады, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45698 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области 

и бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение 

учебниками по основным 

общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25520 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 25619 12 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 
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"000 2 19 25681 12 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 25691 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятия по ликвидации последствий 

схода селевых потоков 14 - 15 августа  

2017 года на реке Герхожан-Суу за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 35290 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45610 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных и 

муниципальных библиотек из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45632 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 
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"000 2 19 45645 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса, акустического 

комплекта и грузопассажирского автомобиля 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45648 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию лицея 

(спортивный зал и мастерские) за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45654 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение тренажеров и 

спортивного контрольно-измерительного 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45655 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение машины для 

заливки и уборки льда за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45656 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45658 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт крыши 

здания и участка перекрытия за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 
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"000 2 19 45677 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45680 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Нижегородской области 

на ликвидацию несанкционированных свалок 

на территории Нижегородской области за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45682 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский 

художественный музей имени В.М. и А.М. 

Васнецовых" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45684 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской 

Республики на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в 

г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 
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"000 2 19 45688 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 

90 процентов технической готовности трех 

зданий дошкольных образовательных 

организаций, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45694 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка 

по обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты 

Универсиады, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45698 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области 

и бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение 

учебниками по основным 

общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 25520 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях из 

бюджетов городских поселений 

4"; 
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"000 2 19 25619 13 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25622 13 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету 

Республики Крым в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета 

Республики Крым на завершение 

строительства объекта "Многопрофильный 

республиканский медицинский центр при 

городской больнице № 1, г. Ялта" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25681 13 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25691 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятия по ликвидации последствий 

схода селевых потоков 14 - 15 августа  

2017 года на реке Герхожан-Суу за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 35290 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов городских 

поселений 

4"; 
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"000 2 19 45610 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных и 

муниципальных библиотек из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45620 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся вследствие пожаров в 

населенных пунктах на территории 

Сибирского федерального округа в апреле 

2017 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45621 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на финансовое обеспечение 

завершения мероприятий по жилищному 

обустройству граждан, пострадавших в 

результате террористического акта в  

г. Беслане 1 - 3 сентября 2004 г., за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45632 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45645 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса, акустического 

комплекта и грузопассажирского автомобиля 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45648 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию лицея 

(спортивный зал и мастерские) за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45654 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение тренажеров и 

спортивного контрольно-измерительного 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45655 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение машины для 

заливки и уборки льда за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45656 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение мобильного 

сценического комплекса за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45658 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт крыши 

здания и участка перекрытия за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45677 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45680 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Нижегородской области 

на ликвидацию несанкционированных свалок 

на территории Нижегородской области за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45682 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский 

художественный музей имени В.М. и А.М. 

Васнецовых" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45684 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской 

Республики на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в 

г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45688 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 

90 процентов технической готовности трех 

зданий дошкольных образовательных 

организаций, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45694 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка 

по обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты 

Универсиады, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45698 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области 

и бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение 

учебниками по основным 

общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4" 

изложить в следующей редакции: 

"000 1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого 

сырья (за исключением дистиллятов винного, 

виноградного, плодового, коньячного, 

кальвадосного, вискового), производимый на 

территории Российской Федерации 

5"; 

"000 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые 

вина (шампанские), винные напитки, 

изготавливаемые без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, 

производимые на территории Российской 

Федерации, кроме производимых из 

подакцизного винограда 

4"; 



438 

 

"000 1 03 02190 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт 

из пищевого сырья (за исключением 

дистиллятов винного, виноградного, 

плодового, коньячного, кальвадосного, 

вискового), производимый на территории 

Российской Федерации, направляемые в 

уполномоченный территориальный орган 

Федерального казначейства для 

распределения между бюджетами субъектов 

Российской Федерации (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете) 

4 

000 1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт 

из пищевого сырья (дистилляты винный, 

виноградный, плодовый, коньячный, 

кальвадосный, висковый), производимый на 

территории Российской Федерации, 

направляемые в уполномоченный 

территориальный орган Федерального 

казначейства для распределения между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

(по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете) 

4 

000 1 03 02210 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

спиртосодержащую продукцию, 

производимую на территории Российской 

Федерации, направляемые в уполномоченный 

территориальный орган Федерального 

казначейства для распределения между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

(по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете) 

4"; 

"000 1 04 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина (за 

исключением игристых вин (шампанских), 

ликерных вин), ввозимые на территорию 

Российской Федерации 

4"; 

"000 1 11 03060 01 0000 120 Проценты, полученные от предоставления за 

счет средств федерального бюджета 

бюджетных кредитов на пополнение остатка 

средств на счете бюджета 

4"; 

"000 1 14 03000 00 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность государства (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

3 
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000 1 14 03010 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность Российской Федерации (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность субъектов Российской 

Федерации (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03030 03 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских округов (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

4 

000 1 14 03040 11 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских округов с 

внутригородским делением (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

4 

000 1 14 03040 12 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность внутригородских районов (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность муниципальных районов (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность сельских поселений (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

4 



440 

 

000 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских поселений (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

4 

000 1 14 03000 00 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность государства (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

3 

000 1 14 03010 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность Российской Федерации (в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность субъектов Российской 

Федерации (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03030 03 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

4 

000 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских округов (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03040 11 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских округов с 

внутригородским делением (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03040 12 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность внутригородских районов (в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4 



441 

 

000 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность муниципальных районов (в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность сельских поселений (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских поселений (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4"; 

"000 1 14 14000 00 0000 410 Денежные средства, полученные от  

распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в 

собственность государства (за исключением 

выморочного имущества) (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

3 

000 1 14 14010 01 0000 410 Денежные средства, полученные от 

распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в 

собственность Российской Федерации, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 14020 02 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в собственность 

субъекта Российской Федерации, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 14021 02 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного имущества, 

обращенного в собственность субъекта 

Российской Федерации, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

5 



442 

 

000 1 14 14022 02 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность субъекта Российской 

Федерации, подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 00 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность муниципального образования, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

4 

000 1 14 14040 03 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения, подлежащие 

зачислению в бюджет внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 04 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность городского округа,  

подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 05 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность муниципального района, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 10 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность сельского поселения, 

подлежащие зачислению в бюджет сельского 

поселения (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

5 



443 

 

000 1 14 14040 11 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность городского округа с 

внутригородским делением, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа с 

внутригородским делением (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

5 

000 1 14 14040 12 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность внутригородского района, 

подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского района (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 13 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность городского поселения,  

подлежащие зачислению в бюджет 

городского поселения (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

5"; 

"000 1 14 14000 00 0000 440 Денежные средства, полученные от 

распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в 

собственность государства (за исключением 

выморочного имущества) (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

3 

000 1 14 14010 01 0000 440 Денежные средства, полученные от 

распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в 

собственность Российской Федерации, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 14011 01 0000 440 Денежные средства, полученные от 

распоряжения и реализации конфискованного  

и иного имущества, обращенного в 

собственность Российской Федерации, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

5 



444 

 

000 1 14 14012 01 0000 440 Средства от реализации древесины, 

полученной при проведении мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов при 

размещении государственного заказа на их 

выполнение без продажи лесных насаждений 

для заготовки древесины, а также древесины, 

полученной при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со статьями 43 - 46 Лесного 

кодекса Российской Федерации 

5 

000 1 14 14020 02 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в собственность 

субъекта Российской Федерации, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 14021 02 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного имущества, 

обращенного в собственность субъекта 

Российской Федерации, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14022 02 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность субъекта Российской 

Федерации, подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации (в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5"; 

"000 1 14 14040 00 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность муниципального образования, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4 



445 

 

000 1 14 14040 03 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения, подлежащие 

зачислению в бюджет внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

5 

000 1 14 14040 04 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность городского округа, 

подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

5 

000 1 14 14040 05 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность муниципального района, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

5 

000 1 14 14040 10 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность сельского поселения, 

подлежащие зачислению в бюджет сельского 

поселения (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 11 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность городского округа с 

внутригородским делением, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа с 

внутригородским делением (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 12 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность внутригородского района, 

подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского района (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

5 



446 

 

000 1 14 14040 13 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации иного имущества, обращенного в 

собственность городского поселения, 

подлежащие зачислению в бюджет 

городского поселения (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

5"; 

"000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

4 

000 1 16 10121 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

5 

000 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

5 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

5 

000 1 16 10124 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

5 

000 1 16 10125 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

5 



447 

 

000 1 16 10126 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

5 

000 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

5 

000 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет субъекта 

Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

5 

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

5"; 

"000 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

5 

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

5 

000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской Федерации 

5 

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

5 



448 

 

000 2 02 15001 11 0000 150 Дотации бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

5 

000 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской Федерации 

5 

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

5"; 

"000 2 02 15006 02 0000 150 Дотации бюджету Чеченской Республики в 

целях обеспечения его сбалансированности 
4"; 

"000 2 02 15011 04 0000 150 Дотации на содержание объектов 

инфраструктуры города Байконура, связанных 

с арендой космодрома Байконур 

4"; 

"000 2 02 15409 02 0000 150 Дотация бюджету Республики Крым в целях 

обеспечения его сбалансированности 
4 

000 2 02 15410 02 0000 150 Дотация бюджету города федерального 

значения Севастополя в целях обеспечения 

его сбалансированности 

4"; 

"000 2 02 20086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации из местных бюджетов. 
4"; 

"000 2 02 25065 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации в области 

использования и охраны водных объектов 

4"; 

"000 2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в 

том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

4 

000 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

5 
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000 2 02 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

5 

000 2 02 25081 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

5 

000 2 02 25081 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

5 

000 2 02 25081 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на государственную поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 25081 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

5"; 

"000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

4 

000 2 02 25097 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

5 
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000 2 02 25097 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 25097 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 25097 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 25097 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 25097 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

5"; 

"000 2 02 25138 00 0000 150 Субсидии бюджетам на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

4 
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000 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

5 

000 2 02 25138 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

5 

000 2 02 25138 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

5 

000 2 02 25138 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

5 

000 2 02 25138 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

5 
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000 2 02 25138 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

5 

000 2 02 25138 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

5 

000 2 02 25138 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

5"; 

"000 2 02 25162 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и 

центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов 

4 

000 2 02 25162 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и 

центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов 

5 

000 2 02 25162 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и 

центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов 

5 
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000 2 02 25162 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов 

5 

000 2 02 25162 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов 

5 

000 2 02 25162 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов 

5 

000 2 02 25162 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов 

5 

000 2 02 25162 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов 

5 

000 2 02 25162 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

создание центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов 

5"; 

"000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание 

(обновление) материально-технической базы 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 

4 
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000 2 02 25169 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание (обновление) 

материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 

5 

000 2 02 25169 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание 

(обновление) материально-технической базы 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 

5 

000 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

5 

000 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

5 

000 2 02 25169 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

5 
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000 2 02 25169 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

(обновление) материально-технической базы 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 

5 

000 2 02 25169 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на создание (обновление) 

материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 

5 

000 2 02 25169 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

5"; 

"000 2 02 25187 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обновление 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

4 

000 2 02 25187 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обновление материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 



456 

 

000 2 02 25187 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на обновление 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 25187 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

обновление материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 25187 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обновление материально-технической базы 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 25187 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обновление материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 25187 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на обновление 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 25187 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на обновление материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 
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000 2 02 25187 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обновление материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5"; 

"000 2 02 25251 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку аккредитации ветеринарных 

лабораторий в национальной системе 

аккредитации 

4"; 

"000 2 02 25253 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за 

исключением государственных, 

муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми 

4 

000 2 02 25253 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание дополнительных мест  

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми 

5 



458 

 

000 2 02 25253 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми 

5"; 

000 2 02 25253 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми 

5"; 

"000 2 02 25256 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

5"; 

"000 2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы" 

4 



459 

 

000 2 02 25299 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы" 

5 

000 2 02 25299 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы" 

5 

000 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

5 

000 2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

5 

000 2 02 25299 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

5 

000 2 02 25299 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

5 



460 

 

000 2 02 25299 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы" 

5 

000 2 02 25299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

5"; 

"000 2 02 25427 02 0000 150 Субсидия бюджету Ставропольского края на 

создание и эксплуатацию образовательного 

центра "Машук" в Северо-Кавказском 

федеральном округе на 300 человек 

единовременного пребывания 

4"; 

"000 2 02 25478 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения 

4"; 

"000 2 02 25491 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест 

в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

4 

000 2 02 25491 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание новых мест в 

образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

5 

000 2 02 25491 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание новых 

мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

5 

000 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

5 



461 

 

000 2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

5 

000 2 02 25491 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

5 

000 2 02 25491 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

5 

000 2 02 25491 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на создание новых мест в 

образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

5 

000 2 02 25491 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

5"; 

"000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 
4 

000 2 02 25519 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку отрасли культуры 
5 

000 2 02 25519 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку отрасли 

культуры 

5 

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры 
5 

000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на поддержку отрасли культуры 
5 

000 2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

поддержку отрасли культуры 
5 



462 

 

000 2 02 25519 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на поддержку 

отрасли культуры 

5 

000 2 02 25519 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на поддержку отрасли культуры 
5 

000 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку отрасли культуры 
5"; 

"000 2 02 25524 02 0000 150 Субсидии бюджету Чеченской Республики на 

реализацию мероприятий по переселению 

граждан, проживающих в оползневой зоне на 

территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики 

4"; 

"000 2 02 25534 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание условий для 

получения среднего профессионального 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов в 

субъектах Российской Федерации 

4"; 

"000 2 02 25554 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение закупки 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

4"; 

"000 2 02 27139 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

(муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом 

4 

000 2 02 27139 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

(муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом 

5 



463 

 

000 2 02 27139 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

(муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 27139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

(муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 27139 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

(муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 27139 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

(муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 27139 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

(муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом 

5 



464 

 

000 2 02 27139 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 27139 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

(муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом 

5"; 

"000 2 02 27512 02 0000 150 Субсидии бюджету Архангельской области на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 

2017 - 2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации" 

4"; 

"000 2 02 35222 02 0000 150 Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на 

обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя 

4"; 

"000 2 02 35484 02 0000 150 Субвенция бюджету города федерального 

значения Севастополя на осуществление 

части переданных полномочий Российской 

Федерации в области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора 

4"; 

"000 2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на обеспечение деятельности членов Совета 

Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации 

4"; 



465 

 

"000 2 02 45216 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей 

4 

000 2 02 45216 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей 

5 



466 

 

000 2 02 45216 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей 

5 

000 2 02 45216 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение расходов на организационные 

мероприятия, связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей 

5 



467 

 

000 2 02 45216 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей 

5 

000 2 02 45216 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на финансовое 

обеспечение расходов на организационные 

мероприятия, связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей 

5 



468 

 

000 2 02 45216 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на финансовое 

обеспечение расходов на организационные 

мероприятия, связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей 

5 

000 2 02 45216 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей 

5 



469 

 

000 2 02 45216 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей 

5"; 

"000 2 02 45244 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Ульяновской области на проведение 

ремонтно-реставрационных работ на здании 

областного государственного автономного 

учреждения культуры "Ленинский мемориал" 

4"; 

"000 2 02 45296 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на осуществление государственной 

поддержки субъектов Российской  

Федерации - участников национального 

проекта "Производительность труда и 

поддержка занятости" 

4 

000 2 02 45296 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление государственной 

поддержки субъектов Российской  

Федерации - участников национального 

проекта "Производительность труда и 

поддержка занятости" 

5 

000 2 02 45296 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на осуществление государственной 

поддержки субъектов Российской  

Федерации - участников национального 

проекта "Производительность труда и 

поддержка занятости" 

5 



470 

 

000 2 02 45296 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

осуществление государственной поддержки 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" 

5 

000 2 02 45296 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

осуществление государственной поддержки 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" 

5 

000 2 02 45296 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

осуществление государственной поддержки 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" 

5 

000 2 02 45296 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на осуществление 

государственной поддержки субъектов 

Российской Федерации - участников 

национального проекта "Производительность 

труда и поддержка занятости" 

5 

000 2 02 45296 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

осуществление государственной поддержки 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" 

5 

000 2 02 45296 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

осуществление государственной поддержки 

субъектов Российской Федерации - 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" 

5"; 



471 

 

"000 2 02 45379 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование мероприятий по 

эксплуатации стадионов в городах 

Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, 

Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре 

и Саранске 

5"; 

"000 2 02 45418 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на внедрение интеллектуальных 

транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления 

дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек 

4 

000 2 02 45418 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на внедрение интеллектуальных 

транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления 

дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек 

5 

000 2 02 45418 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на внедрение интеллектуальных 

транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления 

дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек 

5 

000 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением 

в городских агломерациях, включающих 

города с населением свыше 300 тысяч человек 

5 

000 2 02 45418 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением 

в городских агломерациях, включающих 

города с населением свыше 300 тысяч человек 

5 



472 

 

000 2 02 45418 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением 

в городских агломерациях, включающих 

города с населением свыше 300 тысяч человек 

5 

000 2 02 45418 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением 

в городских агломерациях, включающих 

города с населением свыше 300 тысяч человек 

5 

000 2 02 45418 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением 

в городских агломерациях, включающих 

города с населением свыше 300 тысяч человек 

5 

000 2 02 45418 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением 

в городских агломерациях, включающих 

города с населением свыше 300 тысяч человек 

5 

000 2 02 45421 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства Самарской области в 

рамках транспортного коридора "Европа - 

Западный Китай" 

4 

000 2 02 45421 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства Самарской области в рамках 

транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" 

5 



473 

 

000 2 02 45421 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства Самарской области в рамках 

транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" 

5 

000 2 02 45421 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства 

Самарской области в рамках транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай" 

5 

000 2 02 45421 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства Самарской области в рамках 

транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" 

5 

000 2 02 45421 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства 

Самарской области в рамках транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай" 

5 

000 2 02 45421 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства 

Самарской области в рамках транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай" 

5 

000 2 02 45421 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства Самарской области в рамках 

транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" 

5 

000 2 02 45421 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства 

Самарской области в рамках транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай" 

5"; 

"000 2 02 45425 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на премирование регионов - 

победителей Ночной хоккейной лиги 

4"; 



474 

 

"000 2 02 45425 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на премирование 

регионов - победителей Ночной хоккейной 

лиги 

5"; 

"000 2 02 53003 07 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 

выплату пособия по уходу за ребенком 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий, в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

4"; 

"000 2 02 53067 06 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и ядерных 

испытаний, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года  

№ 1244-I "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" 

4"; 

"000 2 02 53080 07 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 

выплату пособий гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий и ядерных испытаний, в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I  

"О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" 

4"; 



475 

 

"000 2 02 55199 06 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на оплату стоимости 

проезда пенсионерам к месту отдыха и 

обратно один раз в два года в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 февраля 

1993 года № 4520-I "О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" 

4"; 

"000 2 18 01030 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

6"; 

"000 2 18 25195 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной 

целевой программы "Развитие транспортной 

системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25437 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а 

также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления 

субсидий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 25440 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ 

и овощехранилищ, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 25447 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-

генетических центров в животноводстве и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5" 

"000 2 18 25452 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание 

оптово-распределительных центров, а также 

на приобретение техники и оборудования на 

цели предоставления субсидии из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25520 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25619 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики 

Дагестан на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по обследованию 

многоквартирных домов, возведенных на 

территории Республики Дагестан с 

нарушениями законодательства о 

градостроительной деятельности, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25622 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Чеченской 

Республики на реализацию мероприятий по 

переселению граждан, проживающих в 

оползневой зоне на территории Чеченской 

Республики, в районы с благоприятными 

условиями проживания на территории 

Чеченской Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 25681 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на замену фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 25691 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Магаданской 

области на закупку специализированной 

техники и пассажирских автобусов 

российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 35130 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субвенций на обеспечение 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических изделий, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 35290 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-I "О занятости населения в 

Российской Федерации" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45575 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - 

победителю смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45610 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

на капитальный ремонт зданий медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45620 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

частичной компенсации затрат на создание 

новой экспозиции в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном учреждении 

культуры "Государственный мемориальный 

музей обороны и блокады Ленинграда" за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45621 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате обрушения жилого дома в  

г. Магнитогорске 31 декабря 2018 года, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45632 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города федерального значения 

Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета города 

федерального значения Севастополя, 

связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы,  

г. Севастополь", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45645 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения 

которых утрачены в результате обрушения  

31 декабря 2018 года многоквартирного 

жилого дома в г. Магнитогорске Челябинской 

области, в виде предоставления 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения на 

территории Челябинской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45648 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение оборудования зданий 

общеобразовательных организаций 

санитарно-гигиеническими помещениями с 

соблюдением температурного режима за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45651 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Забайкальского края на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате природных пожаров, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45654 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на 

софинансирование в полном объеме 

мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в 

международном аэропорту Красноярск за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45655 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Еврейской автономной области на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Еврейской автономной области, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45656 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Хабаровского края на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июле - сентябре 2019 года на территории 

Хабаровского края, за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45658 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Красноярского края на компенсацию 

затрат (возмещение расходов), понесенных в 

2018 году на увеличение уставного капитала 

акционерного общества "КрасАвиаПорт", в 

целях создания удаленного пункта досмотра 

грузов и транспорта и главного 

распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 45677 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение зданий и помещений для 

создания мест в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45680 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи в 

проведении мероприятий по капитальному 

ремонту зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45682 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45684 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики 

в целях софинансирования расходных 

обязательств Кабардино-Балкарской 

Республики, возникающих при 

осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения 

культуры "Национальный музей Кабардино-

Балкарской Республики", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45688 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Амурской области на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июле - августе 2019 года на территории 

Амурской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45694 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского 

края и Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации  из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45698 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского 

края и Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25437 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов 

плодохранилищ, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели 

предоставления субсидий из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25520 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 
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"000 2 18 25619 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Республики Дагестан на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по 

обследованию многоквартирных домов, 

возведенных на территории Республики 

Дагестан с нарушениями законодательства о 

градостроительной деятельности, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25622 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Чеченской Республики на 

реализацию мероприятий по переселению 

граждан, проживающих в оползневой зоне на 

территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25681 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии на 

замену фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 25691 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 35290 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

социальные выплаты безработным гражданам 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 
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"000 2 18 45610 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта на капитальный 

ремонт зданий медицинских организаций за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45620 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету города 

Санкт-Петербурга в целях частичной 

компенсации затрат на создание новой 

экспозиции в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном учреждении 

культуры "Государственный мемориальный 

музей обороны и блокады Ленинграда" за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45621 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате обрушения жилого дома в  

г. Магнитогорске 31 декабря 2018 года, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45632 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету города 

федерального значения Севастополя в целях 

возмещения осуществленных расходов 

бюджета города федерального значения 

Севастополя, связанных с завершением  

в 2019 году реконструкции объекта 

"Реконструкция и благоустройство Парка 

Победы, г. Севастополь", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 
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"000 2 18 45645 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения 

которых утрачены в результате обрушения  

31 декабря 2018 года многоквартирного 

жилого дома в г. Магнитогорске Челябинской 

области, в виде предоставления 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения на 

территории Челябинской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45648 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение 

оборудования зданий общеобразовательных 

организаций санитарно-гигиеническими 

помещениями с соблюдением температурного 

режима за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45651 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Забайкальского края на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате природных пожаров, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45654 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Красноярского края на софинансирование в 

полном объеме мероприятия по 

реконструкции магистральной рулежной 

дорожки в международном аэропорту 

Красноярск за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45655 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Еврейской автономной области на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июле - сентябре 2019 года на территории 

Еврейской автономной области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45656 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Хабаровского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июле - сентябре 2019 года на территории 

Хабаровского края, за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45658 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету 

Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных  

в 2018 году на увеличение уставного капитала 

акционерного общества "КрасАвиаПорт", в 

целях создания удаленного пункта досмотра 

грузов и транспорта и главного 

распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 
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"000 2 18 45677 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету  

г. Санкт-Петербурга на приобретение зданий 

и помещений для создания мест в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45680 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на оказание 

финансовой помощи в проведении 

мероприятий по капитальному ремонту 

зданий общеобразовательных организаций за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45682 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на мероприятия 

по развитию рынка газомоторного топлива за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45684 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, 

возникающих при осуществлении 

капитального ремонта государственного 

казенного учреждения культуры 

"Национальный музей Кабардино-Балкарской 

Республики", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 
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"000 2 18 45688 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Амурской области на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июле - августе 2019 года на территории 

Амурской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45694 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45698 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 
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"000 2 18 52900 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

социальные выплаты безработным гражданам 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25437 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов плодохранилищ, а 

также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления 

субсидий из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25440 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов 

картофелехранилищ и овощехранилищ, а 

также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления 

субсидии из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25520 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25619 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по 

обследованию многоквартирных домов, 

возведенных на территории Республики 

Дагестан с нарушениями законодательства о 

градостроительной деятельности, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 
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"000 2 18 25622 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Чеченской Республики на реализацию 

мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в оползневой зоне на 

территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 25681 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии на замену 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25691 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 35290 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субвенций на 

социальные выплаты безработным гражданам 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45610 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта на капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 
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"000 2 18 45620 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города Санкт-

Петербурга в целях частичной компенсации 

затрат на создание новой экспозиции в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном 

учреждении культуры "Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45621 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45632 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города федерального 

значения Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета города 

федерального значения Севастополя, 

связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы,  

г. Севастополь", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов поселений 

5"; 
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"000 2 18 45645 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в  

г. Магнитогорске Челябинской области, в 

виде предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45648 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение оборудования 

зданий общеобразовательных организаций 

санитарно-гигиеническими помещениями с 

соблюдением температурного режима за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45651 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45654 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

софинансирование в полном объеме 

мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в 

международном аэропорту Красноярск за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 



493 

 

000 2 18 45655 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Еврейской автономной 

области на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45656 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Хабаровского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45658 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных в 2018 году на увеличение 

уставного капитала акционерного общества 

"КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и 

транспорта и главного распределительного 

центра в рамках подготовки к проведению 

XXIX Всемирной зимней универсиады  

2019 года в г. Красноярске за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45677 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение зданий и помещений для 

создания мест в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 
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"000 2 18 45680 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

в проведении мероприятий по капитальному 

ремонту зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45682 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на мероприятия по развитию 

рынка газомоторного топлива за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45684 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики в целях софинансирования 

расходных обязательств Кабардино-

Балкарской Республики, возникающих при 

осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения 

культуры "Национальный музей Кабардино-

Балкарской Республики", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45688 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Амурской области на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 
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"000 2 18 45694 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45698 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

повреждены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25520 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25619 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики 

Дагестан на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по обследованию 

многоквартирных домов, возведенных на 

территории Республики Дагестан с 

нарушениями законодательства о 

градостроительной деятельности, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 25681 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии на замену фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25691 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии бюджету Магаданской 

области на закупку специализированной 

техники и пассажирских автобусов 

российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 35290 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-I "О занятости населения в 

Российской Федерации" из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45610 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

на капитальный ремонт зданий медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45620 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

частичной компенсации затрат на создание 

новой экспозиции в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном учреждении 

культуры "Государственный мемориальный 

музей обороны и блокады Ленинграда" за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 45632 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города федерального значения 

Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета города 

федерального значения Севастополя, 

связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы,  

г. Севастополь", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45645 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения 

которых утрачены в результате обрушения  

31 декабря 2018 года многоквартирного 

жилого дома в г. Магнитогорске Челябинской 

области, в виде предоставления 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения на 

территории Челябинской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45648 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение оборудования зданий 

общеобразовательных организаций 

санитарно-гигиеническими помещениями с 

соблюдением температурного режима за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 45654 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на 

софинансирование в полном объеме 

мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в 

международном аэропорту Красноярск за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45655 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Еврейской автономной области на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Еврейской автономной области, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45656 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Хабаровского края на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июле - сентябре 2019 года на территории 

Хабаровского края, за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 45658 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Красноярского края на компенсацию 

затрат (возмещение расходов), понесенных в 

2018 году на увеличение уставного капитала 

акционерного общества "КрасАвиаПорт", в 

целях создания удаленного пункта досмотра 

грузов и транспорта и главного 

распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45677 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение зданий и помещений для 

создания мест в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45680 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи в 

проведении мероприятий по капитальному 

ремонту зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45682 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 



500 

 

"000 2 18 45684 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики 

в целях софинансирования расходных 

обязательств Кабардино-Балкарской 

Республики, возникающих при 

осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения 

культуры "Национальный музей Кабардино-

Балкарской Республики", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45688 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Амурской области на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июле - августе 2019 года на территории 

Амурской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45694 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского 

края и Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 



501 

 

"000 2 18 45698 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского 

края и Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 19 25520 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25619 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по 

обследованию многоквартирных домов, 

возведенных на территории Республики 

Дагестан с нарушениями законодательства о 

градостроительной деятельности, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25622 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Чеченской Республики на реализацию 

мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в оползневой зоне на 

территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25681 02 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 



502 

 

"000 2 19 25691 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 35130 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических изделий, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 35290 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45610 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45620 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города Санкт-

Петербурга в целях частичной компенсации 

затрат на создание новой экспозиции в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном 

учреждении культуры "Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45621 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 45632 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города федерального 

значения Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета города 

федерального значения Севастополя, 

связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы,  

г. Севастополь", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 45645 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в  

г. Магнитогорске Челябинской области, в 

виде предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45648 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение оборудования 

зданий общеобразовательных организаций 

санитарно-гигиеническими помещениями с 

соблюдением температурного режима за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45651 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 



504 

 

"000 2 19 45654 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

софинансирование в полном объеме 

мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в 

международном аэропорту Красноярск за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45655 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Еврейской автономной 

области на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45656 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Хабаровского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45658 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных в 2018 году на увеличение 

уставного капитала акционерного общества 

"КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и 

транспорта и главного распределительного 

центра в рамках подготовки к проведению 

XXIX Всемирной зимней универсиады  

2019 года в г. Красноярске за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 



505 

 

"000 2 19 45677 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение зданий и помещений для 

создания мест в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45680 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

в проведении мероприятий по капитальному 

ремонту зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45682 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на мероприятия по развитию 

рынка газомоторного топлива за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45684 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики в целях софинансирования 

расходных обязательств Кабардино-

Балкарской Республики, возникающих при 

осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения 

культуры "Национальный музей Кабардино-

Балкарской Республики", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45688 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Амурской области на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 45694 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45698 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

повреждены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25440 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов 

картофелехранилищ и овощехранилищ, а 

также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления 

субсидии из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25520 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 25619 03 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по 

обследованию многоквартирных домов, 

возведенных на территории Республики 

Дагестан с нарушениями законодательства о 

градостроительной деятельности, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25681 03 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25691 03 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 35290 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45610 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 45677 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение зданий и помещений для 

создания мест в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45682 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на мероприятия по развитию 

рынка газомоторного топлива за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45684 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики в целях софинансирования 

расходных обязательств Кабардино-

Балкарской Республики, возникающих при 

осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения 

культуры "Национальный музей Кабардино-

Балкарской Республики", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45688 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Амурской области на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 45694 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45698 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

повреждены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25619 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по 

обследованию многоквартирных домов, 

возведенных на территории Республики 

Дагестан с нарушениями законодательства о 

градостроительной деятельности, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 
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"000 2 19 25622 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Чеченской Республики на реализацию 

мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в оползневой зоне на 

территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 25681 04 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25691 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 35290 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45610 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45620 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города Санкт-

Петербурга в целях частичной компенсации 

затрат на создание новой экспозиции в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном 

учреждении культуры "Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45621 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45632 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города федерального 

значения Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета города 

федерального значения Севастополя, 

связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы,  

г. Севастополь", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45645 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в  

г. Магнитогорске Челябинской области, в 

виде предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45648 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение оборудования 

зданий общеобразовательных организаций 

санитарно-гигиеническими помещениями с 

соблюдением температурного режима за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 
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"000 2 19 45654 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

софинансирование в полном объеме 

мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в 

международном аэропорту Красноярск за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45655 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Еврейской автономной 

области на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45656 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Хабаровского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45658 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных в 2018 году на увеличение 

уставного капитала акционерного общества 

"КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и 

транспорта и главного распределительного 

центра в рамках подготовки к проведению 

XXIX Всемирной зимней универсиады  

2019 года в г. Красноярске за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 
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"000 2 19 45677 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение зданий и помещений для 

создания мест в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45680 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

в проведении мероприятий по капитальному 

ремонту зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45682 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на мероприятия по развитию 

рынка газомоторного топлива за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45684 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики в целях софинансирования 

расходных обязательств Кабардино-

Балкарской Республики, возникающих при 

осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения 

культуры "Национальный музей Кабардино-

Балкарской Республики", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45688 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Амурской области на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 
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"000 2 19 45694 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45698 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

повреждены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25520 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25619 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по 

обследованию многоквартирных домов, 

возведенных на территории Республики 

Дагестан с нарушениями законодательства о 

градостроительной деятельности, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 
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"000 2 19 25622 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Чеченской Республики на реализацию 

мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в оползневой зоне на 

территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25681 05 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 25691 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 35290 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45610 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 
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"000 2 19 45620 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города Санкт-

Петербурга в целях частичной компенсации 

затрат на создание новой экспозиции в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном 

учреждении культуры "Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45621 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45632 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города федерального 

значения Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета города 

федерального значения Севастополя, 

связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы,  

г. Севастополь", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45645 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в  

г. Магнитогорске Челябинской области, в 

виде предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 
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"000 2 19 45648 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение оборудования 

зданий общеобразовательных организаций 

санитарно-гигиеническими помещениями с 

соблюдением температурного режима за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45651 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45654 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

софинансирование в полном объеме 

мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в 

международном аэропорту Красноярск за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45655 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Еврейской автономной 

области на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 
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000 2 19 45656 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Хабаровского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45658 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных в 2018 году на увеличение 

уставного капитала акционерного общества 

"КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и 

транспорта и главного распределительного 

центра в рамках подготовки к проведению 

XXIX Всемирной зимней универсиады  

2019 года в г. Красноярске за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45677 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение зданий и помещений для 

создания мест в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45680 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

в проведении мероприятий по капитальному 

ремонту зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45682 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на мероприятия по развитию 

рынка газомоторного топлива за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 
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"000 2 19 45684 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики в целях софинансирования 

расходных обязательств Кабардино-

Балкарской Республики, возникающих при 

осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения 

культуры "Национальный музей Кабардино-

Балкарской Республики", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45688 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Амурской области на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45694 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 
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"000 2 19 45698 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

повреждены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 52900 06 0000 150 Возврат остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25520 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25619 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по 

обследованию многоквартирных домов, 

возведенных на территории Республики 

Дагестан с нарушениями законодательства о 

градостроительной деятельности, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 
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"000 2 19 25622 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Чеченской Республики на реализацию 

мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в оползневой зоне на 

территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 25681 10 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25691 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 35290 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45610 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45620 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города Санкт-

Петербурга в целях частичной компенсации 

затрат на создание новой экспозиции в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном 

учреждении культуры "Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 45621 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45632 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города федерального 

значения Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета города 

федерального значения Севастополя, 

связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы,  

г. Севастополь", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45645 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в  

г. Магнитогорске Челябинской области, в 

виде предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45648 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение оборудования 

зданий общеобразовательных организаций 

санитарно-гигиеническими помещениями с 

соблюдением температурного режима за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 
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"000 2 19 45651 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45654 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

софинансирование в полном объеме 

мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в 

международном аэропорту Красноярск за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45655 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Еврейской автономной 

области на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45656 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Хабаровского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45658 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных в 2018 году на увеличение 

уставного капитала акционерного общества 

"КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и 

транспорта и главного распределительного 

центра в рамках подготовки к проведению 

XXIX Всемирной зимней универсиады  

2019 года в г. Красноярске за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45677 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение зданий и помещений для 

создания мест в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45680 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

в проведении мероприятий по капитальному 

ремонту зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45682 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на мероприятия по развитию 

рынка газомоторного топлива за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45684 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики в целях софинансирования 

расходных обязательств Кабардино-

Балкарской Республики, возникающих при 

осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения 

культуры "Национальный музей Кабардино-

Балкарской Республики", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45688 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Амурской области на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45694 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45698 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

повреждены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 25520 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 25619 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по 

обследованию многоквартирных домов, 

возведенных на территории Республики 

Дагестан с нарушениями законодательства о 

градостроительной деятельности, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 25681 11 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25691 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 35290 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45610 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 45632 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города федерального 

значения Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета города 

федерального значения Севастополя, 

связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы,  

г. Севастополь", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45645 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в  

г. Магнитогорске Челябинской области, в 

виде предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45648 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение оборудования 

зданий общеобразовательных организаций 

санитарно-гигиеническими помещениями с 

соблюдением температурного режима за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 
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"000 2 19 45654 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

софинансирование в полном объеме 

мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в 

международном аэропорту Красноярск за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45655 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Еврейской автономной 

области на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45656 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Хабаровского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45658 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных в 2018 году на увеличение 

уставного капитала акционерного общества 

"КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и 

транспорта и главного распределительного 

центра в рамках подготовки к проведению 

XXIX Всемирной зимней универсиады  

2019 года в г. Красноярске за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 45677 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение зданий и помещений для 

создания мест в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45680 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

в проведении мероприятий по капитальному 

ремонту зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45682 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на мероприятия по развитию 

рынка газомоторного топлива за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45684 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики в целях софинансирования 

расходных обязательств Кабардино-

Балкарской Республики, возникающих при 

осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения 

культуры "Национальный музей Кабардино-

Балкарской Республики", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 45688 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Амурской области на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45694 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45698 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

повреждены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25520 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 



531 

 

"000 2 19 25619 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по 

обследованию многоквартирных домов, 

возведенных на территории Республики 

Дагестан с нарушениями законодательства о 

градостроительной деятельности, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 25681 12 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 25691 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 35290 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45610 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 
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"000 2 19 45632 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города федерального 

значения Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета города 

федерального значения Севастополя, 

связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы,  

г. Севастополь", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45645 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в  

г. Магнитогорске Челябинской области, в 

виде предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45648 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение оборудования 

зданий общеобразовательных организаций 

санитарно-гигиеническими помещениями с 

соблюдением температурного режима за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45654 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

софинансирование в полном объеме 

мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в 

международном аэропорту Красноярск за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45655 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Еврейской автономной 

области на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45656 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Хабаровского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45658 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных в 2018 году на увеличение 

уставного капитала акционерного общества 

"КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и 

транспорта и главного распределительного 

центра в рамках подготовки к проведению 

XXIX Всемирной зимней универсиады  

2019 года в г. Красноярске за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45677 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение зданий и помещений для 

создания мест в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 
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"000 2 19 45680 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

в проведении мероприятий по капитальному 

ремонту зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45682 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на мероприятия по развитию 

рынка газомоторного топлива за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45684 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики в целях софинансирования 

расходных обязательств Кабардино-

Балкарской Республики, возникающих при 

осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения 

культуры "Национальный музей Кабардино-

Балкарской Республики", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45688 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Амурской области на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 



535 

 

"000 2 19 45694 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45698 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

повреждены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 25520 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25619 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по 

обследованию многоквартирных домов, 

возведенных на территории Республики 

Дагестан с нарушениями законодательства о 

градостроительной деятельности, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 



536 

 

"000 2 19 25622 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Чеченской Республики на реализацию 

мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в оползневой зоне на 

территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25681 13 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25691 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 35290 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов городских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45610 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45620 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города Санкт-

Петербурга в целях частичной компенсации 

затрат на создание новой экспозиции в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном 

учреждении культуры "Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 45621 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45632 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города федерального 

значения Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджета города 

федерального значения Севастополя, 

связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы, г. 

Севастополь", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45645 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в  

г. Магнитогорске Челябинской области, в 

виде предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45648 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение оборудования 

зданий общеобразовательных организаций 

санитарно-гигиеническими помещениями с 

соблюдением температурного режима за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 



538 

 

"000 2 19 45654 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

софинансирование в полном объеме 

мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в 

международном аэропорту Красноярск за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45655 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Еврейской автономной 

области на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45656 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Хабаровского края на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45658 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных в 2018 году на увеличение 

уставного капитала акционерного общества 

"КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и 

транспорта и главного распределительного 

центра в рамках подготовки к проведению 

XXIX Всемирной зимней универсиады  

2019 года в г. Красноярске за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 



539 

 

"000 2 19 45677 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение зданий и помещений для 

создания мест в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45680 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

в проведении мероприятий по капитальному 

ремонту зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45682 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на мероприятия по развитию 

рынка газомоторного топлива за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45684 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики в целях софинансирования 

расходных обязательств Кабардино-

Балкарской Республики, возникающих при 

осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения 

культуры "Национальный музей Кабардино-

Балкарской Республики", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45688 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Амурской области на 

оказание разовой финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 



540 

 

"000 2 19 45694 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45698 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых 

повреждены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

 

4.3. Коды бюджетной классификации: 

"000 1 03 02270 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт 

из пищевого или непищевого сырья (за 

исключением дистиллятов винного, 

виноградного, плодового, коньячного, 

кальвадосного, вискового), подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете) 

4 
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000 1 03 02280 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт 

из пищевого сырья (дистилляты винный, 

виноградный, плодовый, коньячный, 

кальвадосный, висковый), производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете) 

4 

000 1 03 02290 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

спиртосодержащую продукцию, 

производимую на территории Российской 

Федерации, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете) 

4 

"000 1 12 04070 01 0000 120 Плата за перевод лесных земель в нелесные и 

перевод земель лесного фонда в земли иных 

категорий (по обязательствам, возникшим до 

1 января 2007 года) 

4 

000 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного 

фонда Российской Федерации и лесов иных 

категорий (по обязательствам, возникшим до 

1 января 2007 года) 

4 

000 1 12 04090 01 0000 120 Арендная плата за пользование участками 

лесного фонда в целях, не связанных с 

ведением лесного хозяйства и 

осуществлением лесопользования  

(по обязательствам, возникшим до 1 января 

2007 года) 

4"; 

"000 1 14 02017 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации 

вооружения и военной техники в рамках 

федеральной целевой программы 

"Промышленная утилизация вооружения и 

военной техники (2005 - 2010 годы)" (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

5"; 
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"000 1 14 02017 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации 

вооружения и военной техники в рамках 

федеральной целевой программы 

"Промышленная утилизация вооружения и 

военной техники (2005 - 2010 годы)" (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5"; 

"000 1 14 03011 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

доход Российской Федерации (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5 

000 1 14 03012 01 0000 440 Средства от реализации древесины, 

полученной при проведении мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов при 

размещении государственного заказа на их 

выполнение без продажи лесных насаждений 

для заготовки древесины, а также древесины, 

полученной при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со статьями 43 - 46 Лесного 

кодекса Российской Федерации 

5"; 

"000 1 14 14011 01 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного имущества, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14012 01 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации иного принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

5"; 

"000 2 02 15403 01 0000 150 Дотация федеральному бюджету на 

финансовое обеспечение расходов на 

оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

4"; 

"000 2 02 20087 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на решение вопросов 

местного значения межмуниципального 

характера 

4"; 

"000 2 02 25024 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное 

проживание его жителей 

4 



543 

 

000 2 02 25024 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по приведению 

объектов города Волгодонска в состояние, 

обеспечивающее безопасное проживание его 

жителей 

5 

000 2 02 25024 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

мероприятия по приведению объектов города 

Волгодонска в состояние, обеспечивающее 

безопасное проживание его жителей 

5"; 

"000 2 02 25029 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории 

на 2012 - 2020 годы" 

4 

000 2 02 25029 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия федеральной 

целевой программы "Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 

2020 годы" 

5 

000 2 02 25029 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории 

на 2012 - 2020 годы" 

5 

000 2 02 25029 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

мероприятия федеральной целевой 

программы "Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 

2020 годы" 

5 

000 2 02 25029 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на мероприятия федеральной целевой 

программы "Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 

2020 годы" 

5 

000 2 02 25029 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

мероприятия федеральной целевой 

программы "Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 

2020 годы" 

5 
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000 2 02 25029 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории 

на 2012 - 2020 годы" 

5 

000 2 02 25029 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на мероприятия федеральной целевой 

программы "Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 

2020 годы" 

5 

000 2 02 25029 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

мероприятия федеральной целевой 

программы "Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 

2020 годы" 

5"; 

"000 2 02 25063 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию 

обеспечения лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, лекарственными препаратами 

и специализированными продуктами 

лечебного питания 

4 

000 2 02 25063 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на организацию обеспечения лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, 

лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного 

питания 

5 



545 

 

000 2 02 25063 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на организацию 

обеспечения лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, лекарственными препаратами 

и специализированными продуктами 

лечебного питания 

5 

000 2 02 25063 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию обеспечения лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, лекарственными препаратами 

и специализированными продуктами 

лечебного питания 

5 

000 2 02 25063 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на организацию обеспечения лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, 

лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного 

питания 

5 

000 2 02 25063 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

организацию обеспечения лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, лекарственными препаратами 

и специализированными продуктами 

лечебного питания 

5 



546 

 

000 2 02 25063 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на организацию 

обеспечения лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, лекарственными препаратами 

и специализированными продуктами 

лечебного питания 

5 

000 2 02 25063 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на организацию обеспечения лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, 

лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного 

питания 

5 

000 2 02 25063 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

организацию обеспечения лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, лекарственными препаратами 

и специализированными продуктами 

лечебного питания 

5"; 

"000 2 02 25139 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание и 

модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом 

4 

000 2 02 25139 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание и модернизацию 

объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности для занятий 

физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 25139 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание и 

модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом 

5 
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000 2 02 25139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание и модернизацию объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 25139 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание и модернизацию объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 25139 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание и модернизацию объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 25139 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание и 

модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 25139 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на создание и модернизацию 

объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности для занятий 

физической культурой и спортом 

5 

000 2 02 25139 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

создание и модернизацию объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

5"; 

"000 2 02 25159 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

4 

000 2 02 25159 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 
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000 2 02 25159 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 

000 2 02 25159 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 

000 2 02 25159 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 

000 2 02 25159 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 25159 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 
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000 2 02 25159 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5"; 

"000 2 02 25209 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 

социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением 

компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров 

4 

000 2 02 25209 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование социальных 

программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-

технической базы организаций социального 

обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров 

5 

000 2 02 25209 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование социальных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с укреплением материально-технической базы 

организаций социального обслуживания 

населения, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров 

5"; 

"000 2 02 25246 00 0000 150 Субсидии бюджетам на новое строительство 

или реконструкцию детских больниц 

(корпусов) 

4 

000 2 02 25246 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на новое строительство или 

реконструкцию детских больниц (корпусов) 

5 

000 2 02 25246 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на новое 

строительство или реконструкцию детских 

больниц (корпусов) 

5 
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000 2 02 25246 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

новое строительство или реконструкцию 

детских больниц (корпусов) 

5 

000 2 02 25246 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на новое строительство или реконструкцию 

детских больниц (корпусов) 

5 

000 2 02 25246 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

новое строительство или реконструкцию 

детских больниц (корпусов) 

5 

000 2 02 25246 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на новое 

строительство или реконструкцию детских 

больниц (корпусов) 

5 

000 2 02 25246 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на новое строительство или 

реконструкцию детских больниц (корпусов) 

5 

000 2 02 25246 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

новое строительство или реконструкцию 

детских больниц (корпусов) 

5"; 

"000 2 02 25297 00 0000 150 Субсидии бюджетам на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций 

после обработки твердых коммунальных 

отходов 

4 

000 2 02 25297 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на введение в промышленную 

эксплуатацию мощностей по обработке 

твердых коммунальных отходов и мощностей 

по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25297 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций 

после обработки твердых коммунальных 

отходов 

5 

000 2 02 25297 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

введение в промышленную эксплуатацию 

мощностей по обработке твердых 

коммунальных отходов и мощностей по 

утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов 

5 
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000 2 02 25297 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на введение в промышленную эксплуатацию 

мощностей по обработке твердых 

коммунальных отходов и мощностей по 

утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25297 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

введение в промышленную эксплуатацию 

мощностей по обработке твердых 

коммунальных отходов и мощностей по 

утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25297 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций 

после обработки твердых коммунальных 

отходов 

5 

000 2 02 25297 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на введение в промышленную 

эксплуатацию мощностей по обработке 

твердых коммунальных отходов и мощностей 

по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25297 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

введение в промышленную эксплуатацию 

мощностей по обработке твердых 

коммунальных отходов и мощностей по 

утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов 

5"; 

"000 2 02 25382 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию отдельных 

мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" 

4"; 

"000 2 02 25411 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества 

4 

000 2 02 25411 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание сети ресурсных 

центров по поддержке добровольчества 

5 
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000 2 02 25411 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества 

5 

000 2 02 25411 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание сети ресурсных центров по 

поддержке добровольчества 

5 

000 2 02 25411 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание сети ресурсных центров по 

поддержке добровольчества 

5 

000 2 02 25411 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание сети ресурсных центров по 

поддержке добровольчества 

5 

000 2 02 25411 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества 

5 

000 2 02 25411 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на создание сети ресурсных центров 

по поддержке добровольчества 

5 

000 2 02 25411 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

создание сети ресурсных центров по 

поддержке добровольчества 

5"; 

"000 2 02 25501 00 0000 150 Субсидии бюджетам Красноярского края на 

софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых 

для подготовки и проведения XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске 

4 

000 2 02 25501 02 0000 150 Субсидия бюджету Красноярского края на 

софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых 

для подготовки и проведения XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске 

5 

000 2 02 25501 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

Красноярского края на софинансирование 

строительства объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске 

5"; 
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"000 2 02 25521 02 0000 150 Субсидии бюджету Красноярского края на 

софинансирование мероприятий в области 

информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в  

г. Красноярске 

4"; 

"000 2 02 25531 02 0000 150 Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на государственную поддержку 

создания региональной лизинговой компании 

в Республике Крым 

4"; 

"000 2 02 25541 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

4 

000 2 02 25542 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве 

4 

000 2 02 25543 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содействие достижению 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

4"; 

"000 2 02 25560 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку 

обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

4 

000 2 02 25560 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских 

парков) 

5 

000 2 02 25560 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку 

обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

5 

000 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) 

5 

000 2 02 25560 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) 

5 

000 2 02 25560 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) 

5 
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000 2 02 25560 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на поддержку 

обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

5 

000 2 02 25560 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских 

парков) 

5 

000 2 02 25560 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) 

5 

000 2 02 25566 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия в 

области обращения с отходами 
4 

000 2 02 25566 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия в области 

обращения с отходами 

5 

000 2 02 25566 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

мероприятия в области обращения с отходами 
5 

000 2 02 25566 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на мероприятия в области обращения с 

отходами 

5"; 

"000 2 02 25674 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

4"; 

"000 2 02 27217 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

4 



555 

 

000 2 02 27217 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 27217 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 27217 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 27217 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 27217 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

5 



556 

 

000 2 02 27217 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 27217 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 27217 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

5"; 

"000 2 02 27512 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 

2017 - 2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации" 

4"; 

"000 2 02 27512 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 

2017 - 2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации" 

5 



557 

 

000 2 02 27512 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 

2017 - 2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации" 

5 

000 2 02 27512 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 

2017 - 2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации" 

5 

000 2 02 27512 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 

2017 - 2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации" 

5 

000 2 02 27512 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 

2017 - 2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации" 

5 

000 2 02 27512 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие космодромов 

на период 2017 - 2025 годов в обеспечение 

космической деятельности Российской 

Федерации" 

5 



558 

 

000 2 02 27512 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 

2017 - 2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации" 

5"; 

"000 2 02 35134 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов" 

4 

000 2 02 35134 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов" 

5 

000 2 02 35134 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов" 

5 



559 

 

000 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 

в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года  

№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов" 

5 

000 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

"О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов" 

5 

000 2 02 35134 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 

в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года  

№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов" 

5 

000 2 02 35134 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов" 

5 



560 

 

000 2 02 35134 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

районов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

"О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов" 

5 

000 2 02 35134 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 

в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года  

№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов" 

5"; 

"000 2 02 35222 00 0000 150 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя 

4"; 

"000 2 02 35222 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

5 

000 2 02 35222 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя 

5 

000 2 02 35222 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя 

5 



561 

 

000 2 02 35222 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя 

5 

000 2 02 35222 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

5 

000 2 02 35222 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

районов на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя 

5 

000 2 02 35222 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя 

5"; 

"000 2 02 35541 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

4 

000 2 02 35541 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства 

5 

000 2 02 35541 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства 

5 

000 2 02 35541 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства 

5 



562 

 

000 2 02 35541 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства 

5 

000 2 02 35541 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства 

5 

000 2 02 35541 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

районов на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства 

5 

000 2 02 35541 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства 

5 

000 2 02 35542 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве 

4 

000 2 02 35542 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве 

5 

000 2 02 35542 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве 

5 

000 2 02 35542 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве 

5 

000 2 02 35542 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве 

5 

000 2 02 35542 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве 

5 

000 2 02 35542 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

районов на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве 

5 

000 2 02 35542 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве 

5 



563 

 

000 2 02 35543 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса 

4 

000 2 02 35543 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на содействие 

достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

5 

000 2 02 35543 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

5 

000 2 02 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

5 

000 2 02 35543 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

5 

000 2 02 35543 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на содействие 

достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

5 

000 2 02 35543 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

районов на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

5 

000 2 02 35543 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

5"; 

"000 2 02 45058 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на государственную поддержку 

российских организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности 

4 



564 

 

000 2 02 45058 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности 

5 

000 2 02 45058 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности 

5 

000 2 02 45058 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности 

5 

000 2 02 45058 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности 

5 

000 2 02 45058 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности 

5 

000 2 02 45058 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности 

5 

000 2 02 45058 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности 

5 



565 

 

000 2 02 45058 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности 

5"; 

"000 2 02 45092 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году 

4 

000 2 02 45092 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году 

5 

000 2 02 45092 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году 

5 

000 2 02 45092 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году 

5 

000 2 02 45092 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году 

5 



566 

 

000 2 02 45092 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на реконструкцию 

стадиона "Машиностроитель", г. Псков, в 

рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году 

5 

000 2 02 45092 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году 

5 

000 2 02 45092 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году 

5 

000 2 02 45096 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на развитие метрополитенов 
4 

000 2 02 45096 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на развитие метрополитенов 

5 

000 2 02 45096 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на развитие метрополитенов 

5 

000 2 02 45096 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на развитие 

метрополитенов 

5 

000 2 02 45096 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

развитие метрополитенов 

5 

000 2 02 45096 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на развитие 

метрополитенов 

5 

000 2 02 45096 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на развитие 

метрополитенов 

5 



567 

 

000 2 02 45096 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

развитие метрополитенов 

5 

000 2 02 45096 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на развитие 

метрополитенов 

5 

000 2 02 45097 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом 

4 

000 2 02 45097 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 45097 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 45097 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом 

5 

000 2 02 45097 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 45097 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом 

5 



568 

 

000 2 02 45097 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом 

5 

000 2 02 45097 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

5 

000 2 02 45097 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом 

5 

000 2 02 45100 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на формирование сводных 

расчетов загрязнения атмосферного воздуха и 

проведение анализа репрезентативности 

существующей сети инструментальных 

наблюдений за состоянием атмосферного 

воздуха 

4 

000 2 02 45100 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на формирование сводных расчетов 

загрязнения атмосферного воздуха и 

проведение анализа репрезентативности 

существующей сети инструментальных 

наблюдений за состоянием атмосферного 

воздуха 

5 

000 2 02 45100 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на формирование сводных расчетов 

загрязнения атмосферного воздуха и 

проведение анализа репрезентативности 

существующей сети инструментальных 

наблюдений за состоянием атмосферного 

воздуха 

5 



569 

 

000 2 02 45100 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

формирование сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха и проведение анализа 

репрезентативности существующей сети 

инструментальных наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха 

5 

000 2 02 45100 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

формирование сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха и проведение анализа 

репрезентативности существующей сети 

инструментальных наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха 

5 

000 2 02 45100 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

формирование сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха и проведение анализа 

репрезентативности существующей сети 

инструментальных наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха 

5 

000 2 02 45100 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на формирование 

сводных расчетов загрязнения атмосферного 

воздуха и проведение анализа 

репрезентативности существующей сети 

инструментальных наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха 

5 

000 2 02 45100 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

формирование сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха и проведение анализа 

репрезентативности существующей сети 

инструментальных наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха 

5 

000 2 02 45100 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

формирование сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха и проведение анализа 

репрезентативности существующей сети 

инструментальных наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха 

5 



570 

 

000 2 02 45108 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на снижение совокупного объема 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

4 

000 2 02 45108 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на снижение совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

5 

000 2 02 45108 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на снижение совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

5 

000 2 02 45108 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на снижение 

совокупного объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

5 

000 2 02 45108 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

снижение совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

5 

000 2 02 45108 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на снижение 

совокупного объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

5 

000 2 02 45108 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на снижение 

совокупного объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

5 

000 2 02 45108 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

снижение совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

5 

000 2 02 45108 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на снижение 

совокупного объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

5"; 

"000 2 02 45136 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам 

4"; 

"000 2 02 45153 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на выплату региональной доплаты к пенсии 

4"; 



571 

 

"000 2 02 45159 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

4 

000 2 02 45159 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 

000 2 02 45159 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 

000 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 



572 

 

000 2 02 45159 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 45159 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 45159 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 

000 2 02 45159 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5"; 

"000 2 02 45163 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

4 

000 2 02 45163 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами 

5 



573 

 

000 2 02 45163 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на создание системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами 

5 

000 2 02 45163 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

5 

000 2 02 45163 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

5 

000 2 02 45163 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на создание 

системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

5 

000 2 02 45163 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

5 

000 2 02 45163 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

5 

000 2 02 45163 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на создание 

системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

5"; 

"000 2 02 45245 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Северная Осетия - 

Алания на разработку проектно-сметной 

документации объектов всесезонного 

туристско-рекреационного комплекса 

"Мамисон" 

4"; 

"000 2 02 45291 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на повышение эффективности 

службы занятости 

4 

000 2 02 45291 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на повышение эффективности службы 

занятости 

5 



574 

 

000 2 02 45291 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на повышение эффективности службы 

занятости 

5 

000 2 02 45291 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на повышение 

эффективности службы занятости 

5 

000 2 02 45291 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

повышение эффективности службы занятости 

5 

000 2 02 45291 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на повышение 

эффективности службы занятости 

5 

000 2 02 45291 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на повышение 

эффективности службы занятости 

5 

000 2 02 45291 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

повышение эффективности службы занятости 

5 

000 2 02 45291 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

повышение эффективности службы занятости 

5 

000 2 02 45293 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на приобретение автотранспорта 
4 

000 2 02 45293 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на приобретение автотранспорта 

5 

000 2 02 45293 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на приобретение автотранспорта 

5 

000 2 02 45293 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

приобретение автотранспорта 

5 

000 2 02 45293 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

приобретение автотранспорта 

5 

000 2 02 45293 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

приобретение автотранспорта 

5 



575 

 

000 2 02 45293 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на приобретение 

автотранспорта 

5 

000 2 02 45293 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

приобретение автотранспорта 

5 

000 2 02 45293 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

приобретение автотранспорта 

5 

000 2 02 45294 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

4 

000 2 02 45294 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на организацию профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

5 

000 2 02 45294 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на организацию профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

5 

000 2 02 45294 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

5 

000 2 02 45294 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

5 

000 2 02 45294 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

5 



576 

 

000 2 02 45294 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

5 

000 2 02 45294 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

5 

000 2 02 45294 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

5 

000 2 02 45295 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на проведение дополнительных 

скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности, на 

выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

4 

000 2 02 45295 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на проведение дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские 

организации 

5 



577 

 

000 2 02 45295 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на проведение дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские 

организации 

5 

000 2 02 45295 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на проведение 

дополнительных скринингов лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности, на 

выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

5 

000 2 02 45295 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

проведение дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские 

организации 

5 

000 2 02 45295 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на проведение 

дополнительных скринингов лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности, на 

выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

5 



578 

 

000 2 02 45295 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на проведение 

дополнительных скринингов лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности, на 

выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

5 

000 2 02 45295 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

проведение дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские 

организации 

5 

000 2 02 45295 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

проведение дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские 

организации 

5"; 

"000 2 02 45381 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на строительство автодорожных 

мостов и путепроводов через железные 

дороги на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального, 

местного значения 

4 

000 2 02 45381 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на строительство автодорожных мостов и 

путепроводов через железные дороги на 

автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 

5 



579 

 

000 2 02 45381 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

строительство автодорожных мостов и 

путепроводов через железные дороги на 

автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 

5 

000 2 02 45381 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

строительство автодорожных мостов и 

путепроводов через железные дороги на 

автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 

5 

000 2 02 45381 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

строительство автодорожных мостов и 

путепроводов через железные дороги на 

автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 

5 

000 2 02 45381 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на строительство 

автодорожных мостов и путепроводов через 

железные дороги на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального, 

местного значения 

5 

000 2 02 45381 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

строительство автодорожных мостов и 

путепроводов через железные дороги на 

автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 

5 

000 2 02 45381 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

строительство автодорожных мостов и 

путепроводов через железные дороги на 

автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 

5 

000 2 02 45383 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на осуществление спортивной 

подготовки в организациях, получивших 

статус "Детский футбольный центр" 

4 



580 

 

000 2 02 45383 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр" 

5 

000 2 02 45383 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр" 

5 

000 2 02 45383 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр" 

5 

000 2 02 45383 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр" 

5 

000 2 02 45383 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр" 

5 

000 2 02 45383 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на осуществление 

спортивной подготовки в организациях, 

получивших статус "Детский футбольный 

центр" 

5 

000 2 02 45383 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр" 

5 

000 2 02 45383 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр" 

5"; 



581 

 

"000 2 02 45401 01 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

федеральному бюджету, на финансовое 

обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

4"; 

"000 2 02 45461 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

4 

000 2 02 45461 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

5 

000 2 02 45461 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

5 

000 2 02 45461 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

5 

000 2 02 45461 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

5 

000 2 02 45461 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

5 

000 2 02 45461 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

5 
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000 2 02 45461 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

5 

000 2 02 45461 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

5 

000 2 02 45463 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан на 

реализацию основных мероприятий по 

подготовке мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани  

в 2019 году 

4 

000 2 02 45464 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на проведение мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог и 

мостов, поврежденных в результате паводка, 

произошедшего в 2016 году на территориях 

Приморского края и Магаданской области 

4 

000 2 02 45464 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам Приморского края и Магаданской 

области на проведение мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог и 

мостов, поврежденных в результате паводка, 

произошедшего в 2016 году на территориях 

Приморского края и Магаданской области 

5 

000 2 02 45464 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на проведение 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, 

поврежденных в результате паводка, 

произошедшего в 2016 году на территориях 

Приморского края и Магаданской области 

5 

000 2 02 45464 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

проведение мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, 

поврежденных в результате паводка, 

произошедшего в 2016 году на территориях 

Приморского края и Магаданской области 

5 
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000 2 02 45464 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на проведение 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, 

поврежденных в результате паводка, 

произошедшего в 2016 году на территориях 

Приморского края и Магаданской области 

5 

000 2 02 45464 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на проведение 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, 

поврежденных в результате паводка, 

произошедшего в 2016 году на территориях 

Приморского края и Магаданской области 

5 

000 2 02 45464 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

проведение мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, 

поврежденных в результате паводка, 

произошедшего в 2016 году на территориях 

Приморского края и Магаданской области 

5 

000 2 02 45464 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

проведение мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, 

поврежденных в результате паводка, 

произошедшего в 2016 году на территориях 

Приморского края и Магаданской области 

5"; 

"000 2 02 45479 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и 

местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

4 

000 2 02 45479 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и 

местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

5 
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000 2 02 45479 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на реализацию 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 
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000 2 02 45480 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации 

4 

000 2 02 45480 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

5 

000 2 02 45480 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

5 

000 2 02 45480 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации 

5 

000 2 02 45480 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

5 

000 2 02 45480 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на создание 

системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации 

5 

000 2 02 45480 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации 

5 

000 2 02 45480 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

5 

000 2 02 45480 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на создание 

системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации 

5"; 

"000 2 02 45522 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам Красноярского края на финансовое 

обеспечение подготовки города Красноярска 

к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года 

4 
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000 2 02 45522 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение подготовки города Красноярска 

к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года 

5 

000 2 02 45522 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение подготовки города Красноярска 

к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года 

5 

000 2 02 45569 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда 

4 

000 2 02 45569 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда 

5 

000 2 02 45569 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда 

5 

000 2 02 45569 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда 

5 

000 2 02 45569 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда 

5 
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000 2 02 45569 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда 

5 

000 2 02 45569 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на переобучение, 

повышение квалификации работников 

предприятий в целях поддержки занятости и 

повышения эффективности рынка труда 

5 

000 2 02 45569 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда 

5 

000 2 02 45569 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда 

5 

000 2 02 45574 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков "Кванториум" 

4"; 

"000 2 18 25617 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на организацию на 

территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

противоградовой защиты и снижения ущерба 

в сельском хозяйстве от градобития за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 25620 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Саха 

(Якутия) на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий затопления 

паводковыми водами населенных пунктов 

Республики Саха (Якутия), произошедшего в 

мае 2018 года, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 25634 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25685 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики 

Бурятия на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25689 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики 

Алтай на реализацию мероприятий по 

оздоровлению Телецкого озера и развитию 

соответствующей территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45611 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на реставрацию и 

приспособление к современному 

использованию объекта "Дом пастора, XVIII - 

XIX вв." из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45612 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на капитальный 

ремонт зданий из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45613 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на завершение 

реконструкции здания из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45615 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на ликвидацию чрезвычайной ситуации за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45618 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на компенсацию произведенных в 2018 году 

затрат на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 45623 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования 

за счет Средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45624 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию здания и благоустройство 

территории за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45625 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования 

и капитальный ремонт зданий за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45626 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение санитарного автотранспорта 

и оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45627 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение специально оборудованного 

автотранспортного средства для перевозки 

инвалидов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45628 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение оборудования и мебели за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45629 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение музыкальных инструментов 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45631 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение оборудования и 

программного обеспечения за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45633 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт зданий и 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5  

000 2 18 45635 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания и наружных 

сетей канализации, благоустройство 

территории за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45636 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания, 

благоустройство территории, приобретение 

оборудования и мебели за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45637 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45640 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Коми на финансовое 

обеспечение мер по возобновлению 

стабильной работы акционерного общества 

"Интауголь", г. Инта, Республика Коми, и 

запуску лавы № 843 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45641 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автобуса для перевозки 

детей за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45642 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт и реконструкцию 

спортивных объектов, а также приобретение 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45644 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на завершение 

строительства здания из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45646 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение модульной конструкции 

здания амбулатории с установкой, 

приобретение мебели и оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45647 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение книг для пополнения 

библиотечного фонда за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45649 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт фасадов зданий за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45650 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования и оргтехники за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45652 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на текущий ремонт зданий за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45653 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение снегоуплотнительной 

машины за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45657 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию кровли здания за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45659 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт наружных 

коммуникаций и зданий за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45660 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение школьных автобусов за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45662 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение спортивного и контрольно-

измерительного оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45663 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение грузопассажирского 

автомобиля и автобуса для перевозки детей за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45664 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение грузопассажирского 

автомобиля за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45665 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт, ремонт, 

реконструкцию и реставрацию зданий и 

сооружений и благоустройство территории, 

приобретение оборудования и мебели за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45666 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение светового и звукового 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45667 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение пассажирских 

микроавтобусов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45668 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение передвижного автоклуба, 

мобильного сценического комплекса, 

светового оборудования и светодиодных 

экранов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45669 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение комплекса планетарного 

сканирования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45670 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию здания, капитальный 

ремонт наружных сетей, благоустройство 

территории и приобретение оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45671 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение оборудования, инвентаря, 

компьютерной техники, робототехники, 

транспортных средств, мебели, оргтехники и 

программного обеспечения за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45675 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кемеровской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате пожара, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 45679 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Ярославской области в целях 

финансирования мероприятий по 

переселению граждан из признанных 

аварийными и подлежащими реконструкции 

многоквартирных домов, расположенных в 

границах территории объекта  

культурного наследия регионального 

значения "Ансамбль Богоявленского 

монастыря, 1689 г. - нач. XX в.", за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45683 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Дагестан на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных 

работ за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45686 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в целях 

возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45687 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи бюджетам 

отдельных субъектов Российской Федерации 

на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 45692 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Псковской области в целях 

реализации мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к 

местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45693 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Крым на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате взрыва в Керченском 

политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45695 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Волгоградской области на 

финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на 

территории Волгоградской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45697 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автомобильного транспорта 

российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45699 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 25617 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

организацию на территории Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя противоградовой защиты и 

снижения ущерба в сельском хозяйстве от 

градобития за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 



598 

 

"000 2 18 25620 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий затопления паводковыми водами 

населенных пунктов Республики Саха 

(Якутия), произошедшего в мае 2018 года, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25634 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 - 

2020 годах" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 25685 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Республики Бурятия на 

софинансирование расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25689 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Республики Алтай на реализацию 

мероприятий по оздоровлению Телецкого 

озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 



599 

 

"000 2 18 45611 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации на реставрацию и приспособление 

к современному использованию объекта "Дом 

пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45612 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации на капитальный ремонт зданий из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45615 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на ликвидацию 

чрезвычайной ситуации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45618 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на компенсацию 

произведенных в 2018 году затрат на 

переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45623 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

медицинского оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45624 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию здания и благоустройство 

территории за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 



600 

 

000 2 18 45625 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

медицинского оборудования и капитальный 

ремонт зданий за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45626 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

санитарного автотранспорта и оборудования 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45627 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

специально оборудованного 

автотранспортного средства для перевозки 

инвалидов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45628 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

оборудования и мебели за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45629 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

музыкальных инструментов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45631 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

оборудования и программного обеспечения за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 



601 

 

"000 2 18 45633 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт зданий и приобретение оборудования 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45635 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт здания и наружных сетей 

канализации, благоустройство территории за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45636 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт здания, благоустройство территории, 

приобретение оборудования и мебели за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45637 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт здания и благоустройство территории 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45640 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Коми на финансовое обеспечение 

мер по возобновлению стабильной работы 

акционерного общества "Интауголь", г. Инта, 

Республика Коми, и запуску лавы № 843 за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 



602 

 

000 2 18 45641 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

автобуса для перевозки детей за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45642 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт и реконструкцию спортивных 

объектов, а также приобретение оборудования 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45644 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации на завершение строительства 

здания из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45646 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

модульной конструкции здания амбулатории 

с установкой, приобретение мебели и 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45647 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

книг для пополнения библиотечного фонда за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45649 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт фасадов зданий за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 



603 

 

000 2 18 45650 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

музыкальных инструментов, оборудования и 

оргтехники за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45652 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на текущий 

ремонт зданий за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45653 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

снегоуплотнительной машины за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45657 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию кровли здания за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45659 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт наружных коммуникаций и зданий за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45660 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

школьных автобусов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 



604 

 

"000 2 18 45662 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

спортивного и контрольно-измерительного 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45663 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля и автобуса 

для перевозки детей за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45664 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45665 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт, ремонт, реконструкцию и 

реставрацию зданий и сооружений и 

благоустройство территории, приобретение 

оборудования и мебели за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45666 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

светового и звукового оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 



605 

 

000 2 18 45667 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

пассажирских микроавтобусов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45668 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

передвижного автоклуба, мобильного 

сценического комплекса, светового 

оборудования и светодиодных экранов за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45669 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

комплекса планетарного сканирования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45670 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию здания, капитальный ремонт 

наружных сетей, благоустройство территории 

и приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45671 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

оборудования, инвентаря, компьютерной 

техники, робототехники, транспортных 

средств, мебели, оргтехники и программного 

обеспечения за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 



606 

 

"000 2 18 45675 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Кемеровской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате пожара, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45679 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Ярославской области в целях финансирования 

мероприятий по переселению граждан из 

признанных аварийными и подлежащими 

реконструкции многоквартирных домов, 

расположенных в границах территории 

объекта культурного наследия регионального 

значения "Ансамбль Богоявленского 

монастыря, 1689 г. - нач. XX в.", за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45683 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Дагестан на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных 

работ за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 



607 

 

"000 2 18 45686 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджетов 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на завершение 

проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ по объектам федеральной 

целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45687 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на оказание 

финансовой помощи бюджетам отдельных 

субъектов Российской Федерации на 

капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45692 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Псковской области в целях реализации 

мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к 

местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5 



608 

 

000 2 18 45693 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Крым на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате взрыва в 

Керченском политехническом колледже, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45695 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Волгоградской области на финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки 

граждан в связи с паводком, произошедшим в 

апреле 2018 года на территории 

Волгоградской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45697 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

автомобильного транспорта российского 

производства за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45699 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

медицинского оборудования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 25617 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

организацию на территории Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя противоградовой защиты и 

снижения ущерба в сельском хозяйстве от 

градобития за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 



609 

 

"000 2 18 25620 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий 

затопления паводковыми водами населенных 

пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 25634 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий на 

мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 - 

2020 годах" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25685 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Республики Бурятия на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25689 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Республики Алтай на реализацию 

мероприятий по оздоровлению Телецкого 

озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 



610 

 

"000 2 18 45611 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

реставрацию и приспособление к 

современному использованию объекта "Дом 

пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45612 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45615 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45618 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных 

в 2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45623 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45624 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 



611 

 

000 2 18 45625 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования и капитальный ремонт зданий 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45626 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение санитарного 

автотранспорта и оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45627 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение специально 

оборудованного автотранспортного средства 

для перевозки инвалидов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45628 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

мебели за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45629 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45631 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

программного обеспечения за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45633 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт зданий и 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 



612 

 

000 2 18 45635 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

наружных сетей канализации, 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45636 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

благоустройство территории, приобретение 

оборудования и мебели за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45637 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45641 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автобуса для 

перевозки детей за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45642 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт и 

реконструкцию спортивных объектов, а также 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45644 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

завершение строительства здания из 

бюджетов поселений 

5"; 



613 

 

"000 2 18 45646 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение модульной 

конструкции здания амбулатории с 

установкой, приобретение мебели и 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45647 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение книг для 

пополнения библиотечного фонда за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45649 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт фасадов 

зданий за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45650 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и оргтехники за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45652 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на текущий ремонт зданий за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45653 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

снегоуплотнительной машины за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 



614 

 

"000 2 18 45657 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию кровли здания 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45659 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт 

наружных коммуникаций и зданий за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45660 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение школьных 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45662 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение спортивного и 

контрольно-измерительного оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45663 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля и автобуса 

для перевозки детей за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45664 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 



615 

 

000 2 18 45665 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт, ремонт, 

реконструкцию и реставрацию зданий и 

сооружений и благоустройство территории, 

приобретение оборудования и мебели за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45666 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение светового и 

звукового оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45667 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение пассажирских 

микроавтобусов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45668 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение передвижного 

автоклуба, мобильного сценического 

комплекса, светового оборудования и 

светодиодных экранов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45669 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение комплекса 

планетарного сканирования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45670 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания, 

капитальный ремонт наружных сетей, 

благоустройство территории и приобретение 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 



616 

 

000 2 18 45671 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования, 

инвентаря, компьютерной техники, 

робототехники, транспортных средств, 

мебели, оргтехники и программного 

обеспечения за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45675 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45679 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Ярославской области в 

целях финансирования мероприятий по 

переселению граждан из признанных 

аварийными и подлежащими реконструкции 

многоквартирных домов, расположенных в 

границах территории объекта  

культурного наследия регионального 

значения "Ансамбль Богоявленского 

монастыря, 1689 г. - нач. XX в.", за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45683 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан 

на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 



617 

 

"000 2 18 45686 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45687 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в 

объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45692 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в 

целях реализации мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45693 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате взрыва в 

Керченском политехническом колледже, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 



618 

 

"000 2 18 45695 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области 

на финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на 

территории Волгоградской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45697 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45699 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 25617 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на организацию на 

территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

противоградовой защиты и снижения ущерба 

в сельском хозяйстве от градобития за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25620 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Саха 

(Якутия) на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий затопления 

паводковыми водами населенных пунктов 

Республики Саха (Якутия), произошедшего в 

мае 2018 года, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5 



619 

 

000 2 18 25634 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 25685 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики 

Бурятия на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25689 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики 

Алтай на реализацию мероприятий по 

оздоровлению Телецкого озера и развитию 

соответствующей территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45611 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на реставрацию и 

приспособление к современному 

использованию объекта "Дом пастора, XVIII - 

XIX вв." из бюджетов внутригородских 

районов 

5 



620 

 

000 2 18 45612 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на капитальный 

ремонт зданий из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45615 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на ликвидацию чрезвычайной ситуации за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45618 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на компенсацию произведенных в 2018 году 

затрат на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45623 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45624 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию здания и благоустройство 

территории за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45625 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования 

и капитальный ремонт зданий за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5 



621 

 

000 2 18 45626 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение санитарного автотранспорта 

и оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45627 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение специально оборудованного 

автотранспортного средства для перевозки 

инвалидов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45628 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение оборудования и мебели за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45629 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение музыкальных инструментов 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45631 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение оборудования и 

программного обеспечения за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45633 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт зданий и 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5 



622 

 

000 2 18 45635 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания и наружных 

сетей канализации, благоустройство 

территории за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45636 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания, 

благоустройство территории, приобретение 

оборудования и мебели за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45637 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45641 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автобуса для перевозки 

детей за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45642 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт и реконструкцию 

спортивных объектов, а также приобретение 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 



623 

 

000 2 18 45644 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на завершение 

строительства здания из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45646 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение модульной конструкции 

здания амбулатории с установкой, 

приобретение мебели и оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45647 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение книг для пополнения 

библиотечного фонда за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45649 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт фасадов зданий за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45650 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования и оргтехники за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5 



624 

 

000 2 18 45652 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на текущий ремонт зданий за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45653 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение снегоуплотнительной 

машины за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45657 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию кровли здания за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45659 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт наружных 

коммуникаций и зданий за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45660 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение школьных автобусов за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45662 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение спортивного и контрольно-

измерительного оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5 
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000 2 18 45663 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение грузопассажирского 

автомобиля и автобуса для перевозки детей за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45664 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение грузопассажирского 

автомобиля за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45665 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт, ремонт, 

реконструкцию и реставрацию зданий и 

сооружений и благоустройство территории, 

приобретение оборудования и мебели за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45666 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение светового и звукового 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45667 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение пассажирских 

микроавтобусов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45668 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение передвижного автоклуба, 

мобильного сценического комплекса, 

светового оборудования и светодиодных 

экранов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45669 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение комплекса планетарного 

сканирования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45670 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию здания, капитальный 

ремонт наружных сетей, благоустройство 

территории и приобретение оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45671 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение оборудования, инвентаря, 

компьютерной техники, робототехники, 

транспортных средств, мебели, оргтехники и 

программного обеспечения за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45675 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кемеровской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате пожара, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 45679 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Ярославской области в целях 

финансирования мероприятий по 

переселению граждан из признанных 

аварийными и подлежащими реконструкции 

многоквартирных домов, расположенных в 

границах территории объекта  

культурного наследия регионального 

значения "Ансамбль Богоявленского 

монастыря, 1689 г. - нач. XX в.", за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45683 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Дагестан на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных 

работ за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45686 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в целях 

возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5 
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000 2 18 45687 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи бюджетам 

отдельных субъектов Российской Федерации 

на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45692 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Псковской области в целях 

реализации мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к 

местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45693 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Крым на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в 

результате взрыва в Керченском 

политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45695 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Волгоградской области на 

финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на 

территории Волгоградской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 
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"000 2 18 45697 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автомобильного транспорта 

российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45699 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 19 25617 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию на 

территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

противоградовой защиты и снижения ущерба 

в сельском хозяйстве от градобития за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25620 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий 

затопления паводковыми водами населенных 

пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25634 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 25685 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Бурятия на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25689 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Алтай на реализацию 

мероприятий по оздоровлению Телецкого 

озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45611 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

реставрацию и приспособление к 

современному использованию объекта "Дом 

пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45612 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45613 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

завершение реконструкции здания из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45615 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 45618 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных 

в 2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45623 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45624 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45625 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования и капитальный ремонт зданий 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45626 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение санитарного 

автотранспорта и оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45627 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение специально 

оборудованного автотранспортного средства 

для перевозки инвалидов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45628 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

мебели за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45629 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45631 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

программного обеспечения за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45633 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт зданий и 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45635 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

наружных сетей канализации, 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45636 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

благоустройство территории, приобретение 

оборудования и мебели за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45637 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 45640 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Коми на 

финансовое обеспечение мер по 

возобновлению стабильной работы 

акционерного общества "Интауголь", г. Инта, 

Республика Коми, и запуску лавы № 843 за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45641 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автобуса для 

перевозки детей за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45642 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт и 

реконструкцию спортивных объектов, а также 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45644 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

завершение строительства здания из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45646 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение модульной 

конструкции здания амбулатории с 

установкой, приобретение мебели и 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45647 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение книг для 

пополнения библиотечного фонда за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45649 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт фасадов 

зданий за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45650 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и оргтехники за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45652 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на текущий ремонт зданий за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45653 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

снегоуплотнительной машины за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45657 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию кровли здания 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45659 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт 

наружных коммуникаций и зданий за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45660 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение школьных 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45662 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение спортивного и 

контрольно измерительного оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45663 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля и автобуса 

для перевозки детей за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45664 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45665 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт, ремонт, 

реконструкцию и реставрацию зданий и 

сооружений и благоустройство территории, 

приобретение оборудования и мебели за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45666 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение светового и 

звукового оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45667 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение пассажирских 

микроавтобусов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45668 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение передвижного 

автоклуба, мобильного сценического 

комплекса, светового оборудования и 

светодиодных экранов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45669 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение комплекса 

планетарного сканирования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45670 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания, 

капитальный ремонт наружных сетей, 

благоустройство территории и приобретение 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45671 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования, 

инвентаря, компьютерной техники, 

робототехники, транспортных средств, 

мебели, оргтехники и программного 

обеспечения за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45675 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45679 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Ярославской области в 

целях финансирования мероприятий по 

переселению граждан из признанных 

аварийными и подлежащими реконструкции 

многоквартирных домов, расположенных в 

границах территории объекта  

культурного наследия регионального 

значения "Ансамбль Богоявленского 

монастыря, 1689 г. - нач. XX в.", за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 45683 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан 

на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45686 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45687 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в 

объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45692 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в 

целях реализации мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 45693 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате взрыва в 

Керченском политехническом колледже, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45695 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области 

на финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на 

территории Волгоградской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45697 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45699 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 25620 03 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий 

затопления паводковыми водами населенных 

пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 25685 03 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Бурятия на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25689 03 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Алтай на реализацию 

мероприятий по оздоровлению Телецкого 

озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45611 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

реставрацию и приспособление к 

современному использованию объекта "Дом 

пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45612 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45618 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных 

в 2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 45659 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт 

наружных коммуникаций и зданий за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45660 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение школьных 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45662 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение спортивного и 

контрольно-измерительного оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45663 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля и автобуса 

для перевозки детей за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 

000 2 19 45664 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45665 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт, ремонт, 

реконструкцию и реставрацию зданий и 

сооружений и благоустройство территории, 

приобретение оборудования и мебели за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 45666 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение светового и 

звукового оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 

000 2 19 45667 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение пассажирских 

микроавтобусов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45668 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение передвижного 

автоклуба, мобильного сценического 

комплекса, светового оборудования и 

светодиодных экранов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 

000 2 19 45669 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение комплекса 

планетарного сканирования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 

000 2 19 45670 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания, 

капитальный ремонт наружных сетей, 

благоустройство территории и приобретение 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 45671 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования, 

инвентаря, компьютерной техники, 

робототехники, транспортных средств, 

мебели, оргтехники и программного 

обеспечения за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45675 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45683 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан 

на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45686 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 
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000 2 19 45687 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в 

объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45692 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в 

целях реализации мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 

000 2 19 45693 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате взрыва в 

Керченском политехническом колледже, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45695 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области 

на финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на 

территории Волгоградской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 45697 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45699 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 25617 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию на 

территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

противоградовой защиты и снижения ущерба 

в сельском хозяйстве от градобития за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 25620 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий 

затопления паводковыми водами населенных 

пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 25634 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 
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"000 2 19 25685 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Бурятия на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 25689 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Алтай на реализацию 

мероприятий по оздоровлению Телецкого 

озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45611 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

реставрацию и приспособление к 

современному использованию объекта "Дом 

пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45612 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45615 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45618 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных 

в 2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45623 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45624 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45625 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования и капитальный ремонт зданий 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45626 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение санитарного 

автотранспорта и оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45627 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение специально 

оборудованного автотранспортного средства 

для перевозки инвалидов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45628 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

мебели за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45629 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45631 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

программного обеспечения за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45633 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт зданий и 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45635 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

наружных сетей канализации, 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45636 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

благоустройство территории, приобретение 

оборудования и мебели за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45637 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45640 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Коми на 

финансовое обеспечение мер по 

возобновлению стабильной работы 

акционерного общества "Интауголь", г. Инта, 

Республика Коми, и запуску лавы № 843 за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45641 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автобуса для 

перевозки детей за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45642 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт и 

реконструкцию спортивных объектов, а также 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45644 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

завершение строительства здания из 

бюджетов городских округов 

4"; 
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"000 2 19 45646 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение модульной 

конструкции здания амбулатории с 

установкой, приобретение мебели и 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45647 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение книг для 

пополнения библиотечного фонда за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45649 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт фасадов 

зданий за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45650 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и оргтехники за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45652 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на текущий ремонт зданий за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45653 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

снегоуплотнительной машины за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45657 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию кровли здания 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45659 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт 

наружных коммуникаций и зданий за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 
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000 2 19 45660 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение школьных 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45662 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение спортивного и 

контрольно-измерительного оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45663 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля и автобуса 

для перевозки детей за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45664 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45665 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт, ремонт, 

реконструкцию и реставрацию зданий и 

сооружений и благоустройство территории, 

приобретение оборудования и мебели за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45666 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение светового и 

звукового оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45667 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение пассажирских 

микроавтобусов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45668 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение передвижного 

автоклуба, мобильного сценического 

комплекса, светового оборудования и 

светодиодных экранов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45669 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение комплекса 

планетарного сканирования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45670 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания, 

капитальный ремонт наружных сетей, 

благоустройство территории и приобретение 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45671 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования, 

инвентаря, компьютерной техники, 

робототехники, транспортных средств, 

мебели, оргтехники и программного 

обеспечения за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45675 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 
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"000 2 19 45679 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Ярославской области в 

целях финансирования мероприятий по 

переселению граждан из признанных 

аварийными и подлежащими реконструкции 

многоквартирных домов, расположенных в 

границах территории объекта  

культурного наследия регионального 

значения "Ансамбль Богоявленского 

монастыря, 1689 г. - нач. XX в.", за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45683 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан 

на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45686 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45687 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в 

объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 
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"000 2 19 45692 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в 

целях реализации мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45693 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате взрыва в 

Керченском политехническом колледже, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45695 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области 

на финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на 

территории Волгоградской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45697 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45699 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов 

4"; 
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"000 2 19 25617 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию на 

территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

противоградовой защиты и снижения ущерба 

в сельском хозяйстве от градобития за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25620 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий 

затопления паводковыми водами населенных 

пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25634 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25685 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Бурятия на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25689 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Алтай на реализацию 

мероприятий по оздоровлению Телецкого 

озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 
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"000 2 19 45611 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

реставрацию и приспособление к 

современному использованию объекта "Дом 

пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45612 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45615 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45618 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных 

в 2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45623 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45624 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45625 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования и капитальный ремонт зданий 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45626 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение санитарного 

автотранспорта и оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45627 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение специально 

оборудованного автотранспортного средства 

для перевозки инвалидов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45628 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

мебели за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45629 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45631 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

программного обеспечения за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45633 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт зданий и 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45635 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

наружных сетей канализации, 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 
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000 2 19 45636 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

благоустройство территории, приобретение 

оборудования и мебели за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45637 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45641 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автобуса для 

перевозки детей за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45642 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт и 

реконструкцию спортивных объектов, а также 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45644 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

завершение строительства здания из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45646 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение модульной 

конструкции здания амбулатории с 

установкой, приобретение мебели и 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45647 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение книг для 

пополнения библиотечного фонда за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 
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"000 2 19 45649 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт фасадов 

зданий за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45650 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и оргтехники за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45652 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на текущий ремонт зданий за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45653 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

снегоуплотнительной машины за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45657 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию кровли здания 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45659 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт 

наружных коммуникаций и зданий за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45660 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение школьных 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45662 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение спортивного и 

контрольно-измерительного оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45663 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля и автобуса 

для перевозки детей за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45664 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45665 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт, ремонт, 

реконструкцию и реставрацию зданий и 

сооружений и благоустройство территории, 

приобретение оборудования и мебели за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45666 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение светового и 

звукового оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45667 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение пассажирских 

микроавтобусов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45668 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение передвижного 

автоклуба, мобильного сценического 

комплекса, светового оборудования и 

светодиодных экранов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 
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000 2 19 45669 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение комплекса 

планетарного сканирования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45670 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания, 

капитальный ремонт наружных сетей, 

благоустройство территории и приобретение 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45671 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования, 

инвентаря, компьютерной техники, 

робототехники, транспортных средств, 

мебели, оргтехники и программного 

обеспечения за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45675 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45679 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Ярославской области в 

целях финансирования мероприятий по 

переселению граждан из признанных 

аварийными и подлежащими реконструкции 

многоквартирных домов, расположенных в 

границах территории объекта  

культурного наследия регионального 

значения "Ансамбль Богоявленского 

монастыря, 1689 г. - нач. XX в.", за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 
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"000 2 19 45683 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан 

на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45686 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45687 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в 

объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45692 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в 

целях реализации мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45693 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате взрыва в 

Керченском политехническом колледже, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45695 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области 

на финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на 

территории Волгоградской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45697 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45699 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 25620 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий 

затопления паводковыми водами населенных 

пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 
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"000 2 19 25634 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 25685 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Бурятия на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25689 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Алтай на реализацию 

мероприятий по оздоровлению Телецкого 

озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45611 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

реставрацию и приспособление к 

современному использованию объекта "Дом 

пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45612 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий из бюджетов 

сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45615 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45618 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных 

в 2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45623 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45624 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45625 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования и капитальный ремонт зданий 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45626 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение санитарного 

автотранспорта и оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45627 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение специально 

оборудованного автотранспортного средства 

для перевозки инвалидов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45628 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

мебели за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45629 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 45631 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

программного обеспечения за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45633 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт зданий и 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45635 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

наружных сетей канализации, 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45636 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

благоустройство территории, приобретение 

оборудования и мебели за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45637 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45641 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автобуса для 

перевозки детей за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45642 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт и 

реконструкцию спортивных объектов, а также 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45644 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

завершение строительства здания из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45646 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение модульной 

конструкции здания амбулатории с 

установкой, приобретение мебели и 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45647 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение книг для 

пополнения библиотечного фонда за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45649 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт фасадов 

зданий за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45650 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и оргтехники за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45652 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на текущий ремонт зданий за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45653 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

снегоуплотнительной машины за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45657 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию кровли здания 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45659 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт 

наружных коммуникаций и зданий за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 



666 

 

000 2 19 45660 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение школьных 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45662 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение спортивного и 

контрольно-измерительного оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45663 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля и автобуса 

для перевозки детей за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45664 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45665 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт, ремонт, 

реконструкцию и реставрацию зданий и 

сооружений и благоустройство территории, 

приобретение оборудования и мебели за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45666 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение светового и 

звукового оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45667 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение пассажирских 

микроавтобусов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 45668 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение передвижного 

автоклуба, мобильного сценического 

комплекса, светового оборудования и 

светодиодных экранов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45669 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение комплекса 

планетарного сканирования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45670 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания, 

капитальный ремонт наружных сетей, 

благоустройство территории и приобретение 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45671 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования, 

инвентаря, компьютерной техники, 

робототехники, транспортных средств, 

мебели, оргтехники и программного 

обеспечения за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45675 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 
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"000 2 19 45679 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Ярославской области в 

целях финансирования мероприятий по 

переселению граждан из признанных 

аварийными и подлежащими реконструкции 

многоквартирных домов, расположенных в 

границах территории объекта  

культурного наследия регионального 

значения "Ансамбль Богоявленского 

монастыря, 1689 г. - нач. XX в.", за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45683 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан 

на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45686 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45687 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в 

объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 
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"000 2 19 45692 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в 

целях реализации мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45693 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате взрыва в 

Керченском политехническом колледже, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45695 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области 

на финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на 

территории Волгоградской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45697 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45699 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов сельских поселений 

4"; 
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"000 2 19 25620 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий 

затопления паводковыми водами населенных 

пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25634 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 25685 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Бурятия на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25689 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Алтай на реализацию 

мероприятий по оздоровлению Телецкого 

озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 45611 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

реставрацию и приспособление к 

современному использованию объекта "Дом 

пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45612 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45615 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45618 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных 

в 2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45623 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45624 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45625 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования и капитальный ремонт зданий 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45626 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение санитарного 

автотранспорта и оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45627 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение специально 

оборудованного автотранспортного средства 

для перевозки инвалидов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45628 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

мебели за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45629 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45631 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

программного обеспечения за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45633 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт зданий и 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 



673 

 

000 2 19 45635 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

наружных сетей канализации, 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45636 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

благоустройство территории, приобретение 

оборудования и мебели за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45637 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45641 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автобуса для 

перевозки детей за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45642 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт и 

реконструкцию спортивных объектов, а также 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45644 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

завершение строительства здания из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 45646 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение модульной 

конструкции здания амбулатории с 

установкой, приобретение мебели и 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45647 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение книг для 

пополнения библиотечного фонда за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45649 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт фасадов 

зданий за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45650 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и оргтехники за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45652 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на текущий ремонт зданий за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45653 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

снегоуплотнительной машины за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 
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"000 2 19 45657 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию кровли здания 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45659 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт 

наружных коммуникаций и зданий за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45660 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение школьных 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45662 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение спортивного и 

контрольно-измерительного оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45663 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля и автобуса 

для перевозки детей за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45664 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 45665 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт, ремонт, 

реконструкцию и реставрацию зданий и 

сооружений и благоустройство территории, 

приобретение оборудования и мебели за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45666 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение светового и 

звукового оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45667 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение пассажирских 

микроавтобусов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45668 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение передвижного 

автоклуба, мобильного сценического 

комплекса, светового оборудования и 

светодиодных экранов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45669 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение комплекса 

планетарного сканирования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45670 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания, 

капитальный ремонт наружных сетей, 

благоустройство территории и приобретение 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45671 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования, 

инвентаря, компьютерной техники, 

робототехники, транспортных средств, 

мебели, оргтехники и программного 

обеспечения за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45675 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45679 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Ярославской области в 

целях финансирования мероприятий по 

переселению граждан из признанных 

аварийными и подлежащими реконструкции 

многоквартирных домов, расположенных в 

границах территории объекта  

культурного наследия регионального 

значения "Ансамбль Богоявленского 

монастыря, 1689 г. - нач. XX в.", за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45683 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан 

на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 



678 

 

"000 2 19 45686 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45687 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в 

объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45692 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в 

целях реализации мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45693 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате взрыва в 

Керченском политехническом колледже, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 



679 

 

"000 2 19 45695 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области 

на финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на 

территории Волгоградской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45697 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45699 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 25620 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий 

затопления паводковыми водами населенных 

пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25634 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 



680 

 

"000 2 19 25685 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Бурятия на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25689 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Алтай на реализацию 

мероприятий по оздоровлению Телецкого 

озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45611 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

реставрацию и приспособление к 

современному использованию объекта "Дом 

пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45612 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45615 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45618 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных 

в 2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 



681 

 

000 2 19 45623 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45624 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45625 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования и капитальный ремонт зданий 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45626 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение санитарного 

автотранспорта и оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45627 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение специально 

оборудованного автотранспортного средства 

для перевозки инвалидов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45628 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

мебели за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45629 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 



682 

 

000 2 19 45631 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

программного обеспечения за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45633 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт зданий и 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45635 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

наружных сетей канализации, 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45636 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

благоустройство территории, приобретение 

оборудования и мебели за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45637 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45641 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автобуса для 

перевозки детей за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45642 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт и 

реконструкцию спортивных объектов, а также 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 



683 

 

000 2 19 45644 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

завершение строительства здания из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45646 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение модульной 

конструкции здания амбулатории с 

установкой, приобретение мебели и 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45647 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение книг для 

пополнения библиотечного фонда за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45649 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт фасадов 

зданий за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45650 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и оргтехники за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45652 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на текущий ремонт зданий за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45653 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

снегоуплотнительной машины за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45657 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию кровли здания 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 



684 

 

"000 2 19 45659 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт 

наружных коммуникаций и зданий за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45660 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение школьных 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45662 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение спортивного и 

контрольно-измерительного оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45663 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля и автобуса 

для перевозки детей за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45664 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45665 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт, ремонт, 

реконструкцию и реставрацию зданий и 

сооружений и благоустройство территории, 

приобретение оборудования и мебели за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45666 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение светового и 

звукового оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 



685 

 

000 2 19 45667 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение пассажирских 

микроавтобусов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45668 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение передвижного 

автоклуба, мобильного сценического 

комплекса, светового оборудования и 

светодиодных экранов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45669 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение комплекса 

планетарного сканирования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45670 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания, 

капитальный ремонт наружных сетей, 

благоустройство территории и приобретение 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45671 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования, 

инвентаря, компьютерной техники, 

робототехники, транспортных средств, 

мебели, оргтехники и программного 

обеспечения за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45675 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 



686 

 

"000 2 19 45679 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Ярославской области в 

целях финансирования мероприятий по 

переселению граждан из признанных 

аварийными и подлежащими реконструкции 

многоквартирных домов, расположенных в 

границах территории объекта  

культурного наследия регионального 

значения "Ансамбль Богоявленского 

монастыря, 1689 г. - нач. XX в.", за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45683 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан 

на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45686 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45687 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в 

объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 
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"000 2 19 45692 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в 

целях реализации мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45693 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате взрыва в 

Керченском политехническом колледже, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45695 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области 

на финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на 

территории Волгоградской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45697 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45699 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 
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"000 2 19 25617 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию на 

территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

противоградовой защиты и снижения ущерба 

в сельском хозяйстве от градобития за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 25620 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий 

затопления паводковыми водами населенных 

пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

000 2 19 25634 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

"000 2 19 25685 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Бурятия на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25689 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Алтай на реализацию 

мероприятий по оздоровлению Телецкого 

озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 



689 

 

"000 2 19 45611 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

реставрацию и приспособление к 

современному использованию объекта "Дом 

пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45612 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45615 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45618 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных 

в 2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45623 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45624 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45625 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования и капитальный ремонт зданий 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45626 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение санитарного 

автотранспорта и оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 45627 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение специально 

оборудованного автотранспортного средства 

для перевозки инвалидов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45628 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

мебели за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45629 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45631 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования и 

программного обеспечения за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45633 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт зданий и 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45635 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

наружных сетей канализации, 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45636 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

благоустройство территории, приобретение 

оборудования и мебели за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45637 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания и 

благоустройство территории за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45641 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автобуса для 

перевозки детей за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45642 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт и 

реконструкцию спортивных объектов, а также 

приобретение оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45644 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на 

завершение строительства здания из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45646 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение модульной 

конструкции здания амбулатории с 

установкой, приобретение мебели и 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45647 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение книг для 

пополнения библиотечного фонда за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45649 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт фасадов 

зданий за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45650 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и оргтехники за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45652 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на текущий ремонт зданий за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 45653 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

снегоуплотнительной машины за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45657 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию кровли здания 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45659 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт 

наружных коммуникаций и зданий за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45660 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение школьных 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45662 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение спортивного и 

контрольно-измерительного оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45663 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля и автобуса 

для перевозки детей за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45664 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение 

грузопассажирского автомобиля за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 45665 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт, ремонт, 

реконструкцию и реставрацию зданий и 

сооружений и благоустройство территории, 

приобретение оборудования и мебели за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45666 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение светового и 

звукового оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45667 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение пассажирских 

микроавтобусов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45668 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение передвижного 

автоклуба, мобильного сценического 

комплекса, светового оборудования и 

светодиодных экранов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45669 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение комплекса 

планетарного сканирования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45670 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию здания, 

капитальный ремонт наружных сетей, 

благоустройство территории и приобретение 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45671 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение оборудования, 

инвентаря, компьютерной техники, 

робототехники, транспортных средств, 

мебели, оргтехники и программного 

обеспечения за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45675 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45679 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Ярославской области в 

целях финансирования мероприятий по 

переселению граждан из признанных 

аварийными и подлежащими реконструкции 

многоквартирных домов, расположенных в 

границах территории объекта  

культурного наследия регионального 

значения "Ансамбль Богоявленского 

монастыря, 1689 г. - нач. XX в.", за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45683 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан 

на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45686 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 



695 

 

000 2 19 45687 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в 

объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45692 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в 

целях реализации мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45693 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате взрыва в 

Керченском политехническом колледже, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45695 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области 

на финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на 

территории Волгоградской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45697 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4"; 



696 

 

"000 2 19 45699 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджетов городских поселений 

4" 

признать утратившими силу. 

5. В приложении 2: 

5.1. Наименование кода раздела 1300 "Обслуживание государственного и 

муниципального долга" изложить в следующей редакции: 

"Обслуживание государственного (муниципального) долга"; 

5.2. Наименование кода подраздела 1301 "Обслуживание 

государственного внутреннего и муниципального долга" изложить в 

следующей редакции: 

"Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга"; 

5.3. Наименование кода подраздела 1302 "Обслуживание 

государственного внешнего долга" изложить в следующей редакции: 

"Обслуживание государственного (муниципального) внешнего долга". 

6. В приложении 3 наименование национальной программы "Цифровая 

экономика" изложить в следующей редакции: 

 "Цифровая экономика Российской Федерации". 

7. В приложении 4 наименование кода вида расходов 630 "Субсидии 

некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)" изложить в следующей редакции: 

"Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний)". 

8. В приложении 5: 

8.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 
 

"000 01 06 06 03 07 0000 520 Увеличение иных финансовых активов в 

собственности Фонда социального 

страхования Российской Федерации за счет 

приобретения ценных бумаг (кроме акций) по 

договорам репо 

 

 

6"; 

"000 01 06 06 03 07 0000 620 Уменьшение иных финансовых активов в 

собственности Фонда социального 

страхования Российской Федерации за счет 

продажи ценных бумаг (кроме акций) по 

договорам репо 

 

 

6"; 

"000 01 06 10 04 02 0000 520 Увеличение финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 

Федерации за счет приобретения ценных 

бумаг (кроме акций) по договорам репо 

 

5"; 



697 

 

"000 01 06 10 04 02 0000 620 Уменьшение финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 

Федерации за счет продажи ценных бумаг 

(кроме акций) по договорам репо 

 

5"; 

"000 01 07 00 00 00 0000 000 Кредиты иностранных банков в валюте 

Российской Федерации 

2 

000 01 07 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов иностранных банков в 

валюте Российской Федерации 

3 

000 01 07 00 00 02 0000 710 Привлечение кредитов иностранных банков 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

 

4 

000 01 07 00 00 00 0000 800 Возврат кредитов иностранных банков в 

валюте Российской Федерации 

3 

000 01 07 00 00 02 0000 810 Возврат кредитов иностранных банков 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

 

4"; 

"000 02 05 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты в иностранной валюте, 

предоставленные Российской Федерацией в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов 

 

2 

000 02 05 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов в 

иностранной валюте, предоставленных 

Российской Федерацией в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов 

3 

000 02 05 00 00 02 0000 720 Получение бюджетами субъектов Российской 

Федерации бюджетных кредитов в 

иностранной валюте, предоставленных 

Российской Федерацией в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов 

 

 

4 

000 02 05 00 00 03 0000 720 Получение бюджетами внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения бюджетных кредитов 

в иностранной валюте, предоставленных 

Российской Федерацией в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов 

 

 

4 



698 

 

000 02 05 00 00 04 0000 720 Получение бюджетами городских округов 

бюджетных кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерацией в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов 

 

 

4 

000 02 05 00 00 05 0000 720 Получение бюджетами муниципальных 

районов бюджетных кредитов в иностранной 

валюте, предоставленных Российской 

Федерацией в рамках использования целевых 

иностранных кредитов 

 

 

4 

000 02 05 00 00 10 0000 720 Получение бюджетами сельских поселений 

бюджетных кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерацией в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов 

 

 

4 

000 02 05 00 00 11 0000 720 Получение бюджетами городских округов с 

внутригородским делением бюджетных 

кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерацией в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов 

 

 

4 

000 02 05 00 00 12 0000 720 Получение бюджетами внутригородских 

районов бюджетных кредитов в иностранной 

валюте, предоставленных Российской 

Федерацией в рамках использования целевых 

иностранных кредитов 

 

 

4 

000 02 05 00 00 13 0000 720 Получение бюджетами городских поселений 

бюджетных кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерацией в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов 

 

 

4 

000 02 05 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов в 

иностранной валюте, предоставленных 

Российской Федерацией в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов 

3 



699 

 

000 02 05 00 00 02 0000 820 Погашение бюджетами субъектов 

Российской Федерации бюджетных кредитов 

в иностранной валюте, предоставленных 

Российской Федерацией в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов 

 

 

4 

000 02 05 00 00 03 0000 820 Погашение бюджетами внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения бюджетных кредитов 

в иностранной валюте, предоставленных 

Российской Федерацией в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов 

 

 

4 

000 02 05 00 00 04 0000 820 Погашение бюджетами городских округов 

бюджетных кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерацией в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов 

 

 

4 

000 02 05 00 00 05 0000 820 Погашение бюджетами муниципальных 

районов бюджетных кредитов в иностранной 

валюте, предоставленных Российской 

Федерацией в рамках использования целевых 

иностранных кредитов 

 

 

4 

000 02 05 00 00 10 0000 820 Погашение бюджетами сельских поселений 

бюджетных кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерацией в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов 

 

4 

000 02 05 00 00 11 0000 820 Погашение бюджетами городских округов с 

внутригородским делением бюджетных 

кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерацией в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов 

 

 

4 

000 02 05 00 00 12 0000 820 Погашение бюджетами внутригородских 

районов бюджетных кредитов в иностранной 

валюте, предоставленных Российской 

Федерацией в рамках использования целевых 

иностранных кредитов 

 

 

4 



700 

 

000 02 05 00 00 13 0000 820 Погашение бюджетами городских поселений 

бюджетных кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерацией в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов 

 

 

4"; 

8.2. Коды бюджетной классификации: 
 

"000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

2 

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

3 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

4 

000 01 03 01 00 01 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

федеральным бюджетом в валюте Российской 

Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 03 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга в валюте 

Российской Федерации 

 

 

5 

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

 

5 



701 

 

000 01 03 01 00 06 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом Пенсионного фонда Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 07 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом Фонда социального страхования 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 08 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в 

валюте Российской Федерации 

 

 

5 

000 01 03 01 00 09 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в 

валюте Российской Федерации 

 

 

5 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 11 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов с 

внутригородским делением в валюте 

Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 12 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами внутригородских районов в 

валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

 

5 



702 

 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

4 

000 01 03 01 00 01 0000 810 Погашение федеральным бюджетом кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 

Федерации кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 03 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

 

5 

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 06 0000 810 Погашение бюджетом Пенсионного фонда 

Российской Федерации кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 07 0000 810 Погашение бюджетом Фонда социального 

страхования Российской Федерации кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 08 0000 810 Погашение бюджетом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

5 



703 

 

000 01 03 01 00 09 0000 810 Погашение бюджетами территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

 

5 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 11 0000 810 Погашение бюджетами городских округов с 

внутригородским делением кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

 

5 

000 01 03 01 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

5"; 

"000 01 05 01 01 01 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств, 

финансового резерва федерального бюджета 
6"; 

"000 01 06 04 02 00 0000 800 Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий в иностранной 

валюте, предоставленных Российской 

Федерации в рамках использования целевых 

иностранных кредитов (заимствований), в 

случае, если исполнение гарантом 

государственных и муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу 

5 



704 

 

000 01 06 04 02 02 0000 820 Исполнение государственных гарантий 

субъекта Российской Федерации в 

иностранной валюте, предоставленных 

Российской Федерации в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований), в случае, если 

исполнение гарантом государственных 

гарантий субъекта Российской Федерации 

ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу 

 

 

 

 

6 

000 01 06 04 02 03 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

в иностранной валюте, предоставленных 

Российской Федерации в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований), в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к 

принципалу 

 

 

 

 

6 

000 01 06 04 02 04 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

городских округов в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерации в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований), в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к 

принципалу 

 

 

 

 

6 

000 01 06 04 02 05 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

муниципальных районов в иностранной 

валюте, предоставленных Российской 

Федерации в рамках использования целевых 

иностранных кредитов (заимствований), в 

случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу 

 

 

 

6 



705 

 

000 01 06 04 02 10 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

сельских поселений в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерации в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований), в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к 

принципалу 

 

 

 

 

6 

000 01 06 04 02 11 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

городских округов с внутригородским 

делением в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерации в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований), в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к 

принципалу 

 

 

 

 

6 

000 01 06 04 02 12 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

внутригородских районов в иностранной 

валюте, предоставленных Российской 

Федерации в рамках использования целевых 

иностранных кредитов (заимствований), в 

случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу 

 

 

 

 

6 

000 01 06 04 02 13 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

городских поселений в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерации в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований), в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к 

принципалу 

 

 

 

 

6"; 

"000 01 06 07 00 01 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные 

федеральным бюджетом внутри страны за 

счет средств целевых иностранных кредитов 

(заимствований) 

 

3 



706 

 

000 01 06 07 00 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных федеральным бюджетом 

внутри страны за счет средств целевых 

иностранных кредитов (заимствований) 

 

 

4 

000 01 06 07 00 01 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 

федеральным бюджетом внутри страны за 

счет средств целевых иностранных кредитов 

(заимствований) 

 

4"; 

"000 01 06 10 03 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) 

 

4 

000 01 06 10 03 01 0000 540 Предоставление за счет средств федерального 

бюджета бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов) 

 

5 

000 01 06 10 04 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в 

федеральной собственности за счет 

приобретения ценных бумаг по договорам 

репо 

 

4"; 

"000 01 06 10 03 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов) 

 

4 

000 01 06 10 03 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов), предоставленных за счет средств 

федерального бюджета 

 

5 

000 01 06 10 04 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов в 

федеральной собственности за счет продажи 

ценных бумаг по договорам репо 

 

4"; 

"000 02 02 00 00 01 0000 000 Кредиты иностранных государств, включая 

целевые иностранные кредиты 

(заимствования), международных 

финансовых организаций, иных субъектов 

международного права, иностранных 

юридических лиц в иностранной валюте 

 

2 



707 

 

000 02 02 00 00 01 0000 720 Получение Российской Федерацией кредитов 

иностранных государств, включая целевые 

иностранные кредиты (заимствования), 

международных финансовых организаций, 

иных субъектов международного права и 

иностранных юридических лиц в 

иностранной валюте 

 

3 

000 02 02 00 00 01 0000 820 Погашение Российской Федерацией кредитов 

иностранных государств, включая целевые 

иностранные кредиты (заимствования), с 

учетом средств, перечисленных из 

федерального бюджета российским 

поставщикам товаров и (или) услуг на 

экспорт в счет погашения государственного 

внешнего долга Российской Федерации, 

международных финансовых организаций, 

иных субъектов международного права и 

иностранных юридических лиц, полученных 

в иностранной валюте 

 

3"; 

 

изложить в следующей редакции: 
 

"000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

2 

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

3 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

4 

000 01 03 01 00 01 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

федеральным бюджетом в валюте Российской 

Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

 

5 



708 

 

000 01 03 01 00 03 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

в валюте Российской Федерации 

 

 

5 

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 06 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом Пенсионного фонда Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 07 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом Фонда социального страхования 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 08 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в 

валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 09 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в 

валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

5 



709 

 

000 01 03 01 00 11 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов с 

внутригородским делением в валюте 

Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 12 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами внутригородских районов в 

валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

4 

000 01 03 01 00 01 0000 810 Погашение федеральным бюджетом кредитов 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 

Федерации кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 03 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

 

5 

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

5 



710 

 

000 01 03 01 00 06 0000 810 Погашение бюджетом Пенсионного фонда 

Российской Федерации кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 07 0000 810 Погашение бюджетом Фонда социального 

страхования Российской Федерации кредитов 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 08 0000 810 Погашение бюджетом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 09 0000 810 Погашение бюджетами территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 11 0000 810 Погашение бюджетами городских округов с 

внутригородским делением кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

5 

000 01 03 01 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских 

районов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

5 

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

5"; 

"000 01 05 01 01 01 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств 

финансового резерва федерального бюджета 

6"; 



711 

 

"000 01 06 04 02 00 0000 800 Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий в иностранной 

валюте, предоставленных Российской 

Федерации в рамках использования целевых 

иностранных кредитов, в случае, если 

исполнение гарантом государственных и 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу 

 

 

 

5 

000 01 06 04 02 02 0000 820 Исполнение государственных гарантий 

субъекта Российской Федерации в 

иностранной валюте, предоставленных 

Российской Федерации в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов, в случае, если исполнение гарантом 

государственных гарантий субъекта 

Российской Федерации ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу 

 

 

 

 

6 

000 01 06 04 02 03 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

в иностранной валюте, предоставленных 

Российской Федерации в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов, в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу 

 

 

 

 

6 

000 01 06 04 02 04 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

городских округов в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерации в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов, в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу 

 

 

 

6 



712 

 

000 01 06 04 02 05 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

муниципальных районов в иностранной 

валюте, предоставленных Российской 

Федерации в рамках использования целевых 

иностранных кредитов, в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к 

принципалу 

 

 

 

 

6 

000 01 06 04 02 10 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

сельских поселений в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерации в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов, в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу 

 

 

 

6 

000 01 06 04 02 11 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

городских округов с внутригородским 

делением в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерации в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов, в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу 

 

 

 

6 

000 01 06 04 02 12 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

внутригородских районов в иностранной 

валюте, предоставленных Российской 

Федерации в рамках использования целевых 

иностранных кредитов, в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к 

принципалу 

6 



713 

 

000 01 06 04 02 13 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий 

городских поселений в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерации в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов, в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу 

 

 

 

6"; 

"000 01 06 07 00 01 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные 

Российской Федерацией внутри страны за 

счет средств целевых иностранных кредитов  

 

3 

000 01 06 07 00 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных Российской Федерацией 

внутри страны за счет средств целевых 

иностранных кредитов 

 

4 

000 01 06 07 00 01 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 

Российской Федерацией внутри страны за 

счет средств целевых иностранных кредитов  

 

4"; 

"000 01 06 10 03 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств на счете бюджета  

4 

000 01 06 10 03 01 0000 540 Предоставление за счет средств федерального 

бюджета бюджетных кредитов на пополнение 

остатка средств на счете бюджета  

 

5 

000 01 06 10 04 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в 

государственной собственности за счет 

приобретения ценных бумаг по договорам 

репо 

 

4"; 

"000 01 06 10 03 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов на пополнение 

остатка средств на счете бюджета  

4 

000 01 06 10 03 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов на пополнение 

остатка средств на счете бюджета, 

предоставленных за счет средств 

федерального бюджета 

 

5 

000 01 06 10 04 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов в 

государственной собственности за счет 

продажи ценных бумаг по договорам репо 

 

4"; 



714 

 

"000 02 02 00 00 01 0000 000 Кредиты иностранных государств, включая 

целевые иностранные кредиты, 

международных финансовых организаций, 

иных субъектов международного права, 

иностранных юридических лиц в 

иностранной валюте 

 

 

2 

000 02 02 00 00 01 0000 720 Получение Российской Федерацией кредитов 

иностранных государств, включая целевые 

иностранные кредиты, международных 

финансовых организаций, иных субъектов 

международного права и иностранных 

юридических лиц в иностранной валюте 

 

 

3 

000 02 02 00 00 01 0000 820 Погашение Российской Федерацией кредитов 

иностранных государств, включая целевые 

иностранные кредиты, с учетом средств, 

перечисленных из федерального бюджета 

российским поставщикам товаров и (или) 

услуг на экспорт в счет погашения 

государственного внешнего долга Российской 

Федерации, международных финансовых 

организаций, иных субъектов 

международного права и иностранных 

юридических лиц, полученных в иностранной 

валюте 

 

 

 

 

 

3"; 

8.3. Коды бюджетной классификации: 

"000 01 03 02 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

иностранной валюте, предоставленные в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

3 

000 01 03 02 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов в 

иностранной валюте, предоставленных из 

федерального бюджета в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

4 

000 01 03 02 00 02 0000 710 Получение бюджетами субъектов Российской 

Федерации бюджетных кредитов в 

иностранной валюте, предоставленных из 

федерального бюджета в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

5 



715 

 

000 01 03 02 00 03 0000 710 Получение бюджетами внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения бюджетных кредитов 

в иностранной валюте, предоставленных из 

федерального бюджета в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

 

5 

000 01 03 02 00 04 0000 710 Получение бюджетами городских округов 

бюджетных кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных из федерального бюджета в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

5 

000 01 03 02 00 05 0000 710 Получение бюджетами муниципальных 

районов бюджетных кредитов в иностранной 

валюте, предоставленных из федерального 

бюджета в рамках использования целевых 

иностранных кредитов (заимствований) 

 

 

5 

000 01 03 02 00 10 0000 710 Получение бюджетами сельских поселений 

бюджетных кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных из федерального бюджета в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

5 

000 01 03 02 00 11 0000 710 Получение бюджетами городских округов с 

внутригородским делением бюджетных 

кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных из федерального бюджета в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

5 

000 01 03 02 00 12 0000 710 Получение бюджетами внутригородских 

районов бюджетных кредитов в иностранной 

валюте, предоставленных из федерального 

бюджета в рамках использования целевых 

иностранных кредитов (заимствований) 

 

 

5 

000 01 03 02 00 13 0000 710 Получение бюджетами городских поселений 

бюджетных кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных из федерального бюджета в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

5 



716 

 

000 01 03 02 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов в 

иностранной валюте, предоставленных из 

федерального бюджета в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

4 

000 01 03 02 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 

Федерации бюджетных кредитов в 

иностранной валюте, предоставленных из 

федерального бюджета в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

5 

000 01 03 02 00 03 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения бюджетных кредитов 

в иностранной валюте, предоставленных из 

федерального бюджета в рамках 

использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

 

5 

000 01 03 02 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

бюджетных кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных из федерального бюджета в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

5 

000 01 03 02 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов бюджетных кредитов в иностранной 

валюте, предоставленных из федерального 

бюджета в рамках использования целевых 

иностранных кредитов (заимствований) 

 

 

5 

000 01 03 02 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений 

бюджетных кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных из федерального бюджета в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

5 

000 01 03 02 00 11 0000 810 Погашение бюджетами городских округов с 

внутригородским делением бюджетных 

кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных из федерального бюджета в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

 

5 



717 

 

000 01 03 02 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских 

районов бюджетных кредитов в иностранной 

валюте, предоставленных из федерального 

бюджета в рамках использования целевых 

иностранных кредитов (заимствований) 

 

 

5 

000 01 03 02 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений 

бюджетных кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных из федерального бюджета в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

 

5" 

признать утратившими силу. 

 

 

 


