




 

 

Приложение 
 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

                                                            от   20.12.2018   № 277н                     

 

 

 

 

Изменения, вносимые в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н  
 

 

 

1. В разделе III Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н (далее - Указания), 

"Классификация расходов бюджетов": 

1.1. В пункте 4
1
 "Целевые статьи расходов бюджетов": 

1.1.1. В подпункте 4
1
.2.4

1
 "Направления расходов, увязываемые с 

программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации": 
 

1.1.1.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 
 

"5011F  Дотация на содержание объектов инфраструктуры города 

Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации  

 

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 на 2013 - 2020 годы" 

(21 2 03 00000)  по предоставлению дотации 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, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов   

000 2 02 15011 04 0000 151 "Дотации на содержание объектов инфраструктуры 
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города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур" классификации 

доходов бюджетов."; 

 

"53700 Иные межбюджетные трансферты на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном 

порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Осуществление компенсации 

понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие 

причиненного ущерба  в результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера" подпрограммы "Обеспечение общих условий функционирования 

отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (25 К 05 00000) на предоставление 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих 

имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2018 году на территориях субъектов Российской 

Федерации. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду 000 2 02 45370 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном 

порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

 

53710 Иные межбюджетные трансферты на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном 

порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Осуществление компенсации 

понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие 

причиненного ущерба  в результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера" подпрограммы "Обеспечение общих условий функционирования 

отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (25 К 05 00000) на предоставление 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих 

имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2018 году на территориях субъектов Российской 

Федерации. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду 000 2 02 45371 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном 

порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

 

53720 Иные межбюджетные трансферты на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном 

порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2017 году на 

территории Псковской области 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Осуществление компенсации 

понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие 

причиненного ущерба  в результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера" подпрограммы "Обеспечение общих условий функционирования 

отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (25 К 05 00000) на предоставление 
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бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих 

имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2017 году на территории Псковской области. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду 000 2 02 45372 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном 

порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2017 году на 

территории Псковской области" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 

 

"5472F Иные межбюджетные трансферты на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации  

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках мероприятия "Компенсация прямых понесенных затрат на 

строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса" 

ведомственного проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе" государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 - 2020 годы" (25 2 В1 00000) на предоставление иных межбюджетных 

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

модернизацию объектов агропромышленного комплекса за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду 000 2 02 45472 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 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 на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 
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"5479F Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "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 реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 45479 00 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 

мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций" 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. 
 

"56160 Иной межбюджетный трансферт на приобретение автомобильного 

транспорта за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта на приобретение 

автомобильного транспорта за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление      иных     межбюджетных    трансфертов    в    бюджеты     на  

указанные цели отражается по коду вида доходов 

000 2 02 49001 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства 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. 

 

56170 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Саха (Якутия) 

на восстановление объектов, поврежденных в результате паводков в 2018 году, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Саха (Якутия) на восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 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. 

 

56180 Иной межбюджетный трансферт на компенсацию произведенных в 

2018 году затрат на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта на компенсацию 

произведенных в 2018 году затрат на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

 

56190 Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии бюджетам Республики Ингушетия на 

реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях  в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.  

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 29001 00 0000 151 "Субсидии бюджетам за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 
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56200 Субсидия 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 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий 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. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 29001 00 0000 151 "Субсидии бюджетам за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов."; 

 

"56980 Иные межбюджетные трансферты 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 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление 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. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 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. 

 

56990 Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта на приобретение 

медицинского оборудования за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 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."; 

 

"60191 Субсидия Общественной организации "Всероссийская федерация 

волейбола" для перечисления взноса в Международную федерацию волейбола за 

право проведения в 2022 году чемпионата мира по волейболу FIVB среди 

мужских команд за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

 

60192 Субсидия Общероссийской общественной организации "Федерация 

бокса России" на оплату взноса в Международную ассоциацию любительского 

бокса (AIBA) за право проведения в 2019 году международных соревнований по 

боксу за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

 

"60341 Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат 

на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, 

сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения, 

энергетического машиностроения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

 

"60420 Субсидии юридическим лицам, не являющимся некоммерческими 

организациями, на государственную поддержку развития образования и науки, и 

имеющим аккредитацию на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования"; 

 

"64972 Субсидия акционерному обществу "Первый канал" в целях 

обеспечения финансирования произведенных расходов по организации 

трансляции Главного военно-морского парада, проведенного в г. Санкт-

Петербурге в 2017 - 2018 годах, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 
 

"67712 Субсидия организации, наделенной Правительством Российской 

Федерации функциями оператора, на осуществление государственной поддержки 

деятельности Университета Национальной технологической инициативы"; 
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"68252 Субсидия на возмещение затрат, связанных с подготовкой 

тренировочной площадки стадиона "Локомотив" к проведению в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года"; 
 

1.1.1.2. Абзац третий направления расходов "56860 Иные межбюджетные 

трансферты 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" изложить в следующей редакции: 
 

"Поступление в бюджеты муниципальных образований субсидий на 

указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов  

000 2 02 29001 00 0000 151 "Субсидии бюджетам за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов.". 

1.1.2. Подпункт 4
1
.2.5

1
 Указаний "Направления расходов на финансовое 

обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, 

оказания услуг и выполнения работ" дополнить направлением расходов 

следующего содержания:  
 

"90022 Обеспечение деятельности Правительственного комплекса". 
 

2. Приложение 1
1
 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов и 

соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюджетов" 

дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 

 
 

 

"000 2 02 45370 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

не обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 

 

4 
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000 2 02 45371 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 

4 

000 2 02 45372 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

не обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2017 году на 

территории Псковской области 

 

 

 

 

 

4". 

 

 

3. В приложении 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации": 

 

3.1. Главу "153 Федеральная таможенная служба" дополнить кодами 

бюджетной классификации: 

 

 

 

"153 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

153 1 16 25071 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в федеральной собственности 
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153 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 

153 1 16 29000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных 

перевозок 

153 1 16 30011 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения 

153 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения; 

3.2. В главе "161 Федеральная антимонопольная служба" код бюджетной 

классификации: 
 

"161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования
4
" 

 

изложить в следующей редакции: 
 

"161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования
2
". 

 

4. В приложении 10
1
 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации" дополнить новыми целевыми статьями:  
 

"01 1 28 56990 Иные межбюджетные трансферты на приобретение 

медицинского оборудования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"02 1 01 60420 Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

некоммерческими организациями, на государственную 

поддержку развития образования и науки, и имеющим 

аккредитацию на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования"; 

"02 2 02 56190 Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях Республики 

Ингушетия за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

 

"02 2 02 56980 Иные межбюджетные трансферты 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"; 

"03 2 08 56160 Иной межбюджетный трансферт на приобретение 

автомобильного транспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"05 2 11 56180 Иной межбюджетный трансферт на компенсацию 

произведенных в 2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

05 2 11 56200 Субсидия 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"; 

"11 4 03 56170 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Саха 

(Якутия) на восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"13 2 01 60191 Субсидия Общественной организации "Всероссийская 

федерация волейбола" для перечисления взноса в 

Международную федерацию волейбола за право проведения в 

2022 году чемпионата мира по волейболу FIVB среди мужских 

команд за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 
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13 2 01 60192 Субсидия Общероссийской общественной организации 

"Федерация бокса России" на оплату взноса в Международную 

ассоциацию любительского бокса (AIBA) за право проведения в 

2019 году международных соревнований по боксу за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

"13 3 02 68252 Субсидия на возмещение затрат, связанных с подготовкой 

тренировочной площадки стадиона "Локомотив" к проведению 

в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года"; 

"14 3 10 67712 Субсидия организации, наделенной Правительством Российской 

Федерации функциями оператора, на осуществление 

государственной поддержки деятельности Университета 

Национальной технологической инициативы"; 

"16 5 П3 60341 Субсидии российским организациям на компенсацию части 

затрат на транспортировку продукции, в том числе 

организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного 

машиностроения, транспортного машиностроения, 

энергетического машиностроения за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"21 2 03 5011F Дотация на содержание объектов инфраструктуры города 

Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"24 2 04 5479F Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

по восстановлению автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"25 2 В1 5472F Иные межбюджетные трансферты на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"25 К 05 53700 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 

2018 году на территориях субъектов Российской Федерации 
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25 К 05 53710 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 

2018 году на территориях субъектов Российской Федерации 

25 К 05 53720 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 

2017 году на территории Псковской области"; 

"99 9 00 64972 Субсидия акционерному обществу "Первый канал" в целях 

обеспечения финансирования произведенных расходов по 

организации трансляции Главного военно-морского парада, 

проведенного в г. Санкт-Петербурге в 2017 - 2018 годах, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации". 

 


