




Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 29.07.2021 № 105н 

 

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. Абзац седьмой пункта 23 изложить в следующей редакции: 

"S0000 - S9990 - для отражения расходов местных бюджетов, в целях 

софинансирования которых из бюджетов субъектов Российской Федерации 

предоставляются местным бюджетам субсидии и иные межбюджетные трансферты, 

которые не софинансируются из федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, при перечислении 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет в доле, 

соответствующей установленному уровню софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования, при оплате денежного обязательства 

получателя средств местного бюджета.". 

2. Дополнить пунктом 271 следующего содержания: 

"271. Коды направлений расходов, содержащие значения 98000 - 98699, 

используются для отражения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, если 

настоящим Порядком не установлено иное. 

При предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию 

инфраструктурных проектов применяются положения пунктов 23 и 39 настоящего 

Порядка, коды направлений расходов, содержащие значения 98000 - 98699, не 

используются.". 
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3. Подпункт 48.4.4.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"По данному элементу вида расходов также отражаются расходы 

федерального бюджета по предоставлению взноса в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" на реализацию мероприятий 

в рамках федерального проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры 

Центрального транспортного узла" комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.". 

4. Дополнить пунктом 611 следующего содержания: 

"611. Финансовый орган субъекта Российской Федерации утверждает 

обособленные коды подвидов источника финансирования дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации для привлечения и погашения бюджетных 

кредитов, полученных из федерального бюджета для погашения долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде 

обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, 

полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от 

кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 

организаций, бюджетных кредитов, полученных на финансовое обеспечение 

реализации инфраструктурных проектов, аналогичные кодам подвидов источника 

финансирования дефицита федерального бюджета, предусмотренным для 

предоставления и возврата указанных бюджетных кредитов10.". 

 
10 Абзац пятый пункта 9 статьи 20 Кодекса. 


