




Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 27.12.2022 № 196н 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в коды (перечни кодов) бюджетной классификации 

 Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период                    

2023 и 2024 годов), утвержденные приказом Министерства финансов                        

Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н 

 

 

1. В приложении № 1: 

1.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 
 

"000 2 02 25179 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию                                  

и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных 

организациях 

4 

000 2 02 25179 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на проведение мероприятий                            

по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию                    

с детскими общественными объединениями                    

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 25179 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию                               

и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных 

организациях 

5 
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000 2 02 25179 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                           

на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора                                    

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями                                              

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 25179 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора                                     

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями                                               

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 25179 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений                         

на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора                                    

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями                                              

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 25179 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                              

с внутригородским делением на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию                                   

и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных 

организациях 

5 

000 2 02 25179 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских             

районов на проведение мероприятий                                 

по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию                

с детскими общественными объединениями                                            

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 25179 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских                        

поселений на проведение мероприятий                           

по обеспечению деятельности советников 

директора    по воспитанию и взаимодействию     

с детскими общественными объединениями                                              

в общеобразовательных организациях 

5 
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000 2 02 25179 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных                 

округов на проведение мероприятий                                 

по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию             

с детскими общественными объединениями                   

в общеобразовательных организациях 

5"; 

"000 2 02 25234 02 0000 150 Субсидии бюджету Республики Мордовия                        

в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

мероприятия программы социально-

экономического развития Республики 

Мордовия на 2022 - 2026 годы, направленного 

на докапитализацию Фонда развития 

промышленности Республики Мордовия 

 

 

 

4"; 

"000 2 02 25382 02 0000 150 Субсидия бюджету Чувашской Республики                

на софинансирование расходных обязательств 

Чувашской Республики, возникающих при 

реализации мероприятий по цифровой 

трансформации отраслей экономики, 

социальной сферы и государственного 

управления Чувашской Республики 

4"; 

"000 2 02 25470 00 0000 150 Субсидии бюджетам на ликвидацию                  

объектов накопленного вреда окружающей 

среде, прошедших оценку воздействия                           

на состояние окружающей среды, здоровье                       

и продолжительность жизни граждан 

4 

000 2 02 25470 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на ликвидацию объектов 

накопленного вреда окружающей                             

среде, прошедших оценку воздействия                             

на состояние окружающей среды, здоровье                    

и продолжительность жизни граждан 

5 

000 2 02 25470 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                         

на ликвидацию объектов накопленного вреда 

окружающей среде, прошедших оценку 

воздействия на состояние окружающей среды, 

здоровье и продолжительность жизни граждан 

5 
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000 2 02 25470 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на ликвидацию объектов накопленного вреда 

окружающей среде, прошедших оценку 

воздействия на состояние окружающей среды, 

здоровье и продолжительность жизни граждан 

5 

000 2 02 25470 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений                         

на ликвидацию объектов накопленного вреда 

окружающей среде, прошедших оценку 

воздействия на состояние окружающей среды, 

здоровье и продолжительность жизни граждан 

5 

000 2 02 25470 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                          

с внутригородским делением на ликвидацию 

объектов накопленного вреда окружающей 

среде, прошедших оценку воздействия                              

на состояние окружающей среды, здоровье                      

и продолжительность жизни граждан 

5 

000 2 02 25470 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов 

на ликвидацию объектов накопленного вреда 

окружающей среде, прошедших оценку 

воздействия на состояние окружающей среды, 

здоровье и продолжительность жизни граждан 

5 

000 2 02 25470 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений                   

на ликвидацию объектов накопленного вреда 

окружающей среде, прошедших оценку 

воздействия на состояние окружающей среды, 

здоровье и продолжительность жизни граждан 

5 

000 2 02 25470 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов 

на ликвидацию объектов накопленного вреда 

окружающей среде, прошедших оценку 

воздействия на состояние окружающей среды, 

здоровье и продолжительность жизни граждан 

5"; 
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"000 2 02 27344 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий программы социально-

экономического развития Кемеровской                  

области - Кузбасса в целях софинансирования 

строительства объектов инфраструктуры, 

необходимых для снятия инфраструктурных 

ограничений в муниципальных образованиях 

Кузбасса при реализации новых 

инвестиционных проектов 

4"; 

"000 2 02 27344 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                       

на реализацию мероприятий программы 

социально-экономического развития 

Кемеровской области - Кузбасса в целях 

софинансирования строительства объектов 

инфраструктуры, необходимых для снятия 

инфраструктурных ограничений                                            

в муниципальных образованиях Кузбасса при 

реализации новых инвестиционных проектов 

5 

000 2 02 27344 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий программы 

социально-экономического развития 

Кемеровской области - Кузбасса в целях 

софинансирования строительства объектов 

инфраструктуры, необходимых для                       

снятия инфраструктурных ограничений                                          

в муниципальных образованиях Кузбасса при 

реализации новых инвестиционных проектов 

5 

000 2 02 27344 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений               

на реализацию мероприятий программы 

социально-экономического развития 

Кемеровской области - Кузбасса в целях 

софинансирования строительства объектов 

инфраструктуры, необходимых для                        

снятия инфраструктурных ограничений                           

в муниципальных образованиях Кузбасса при 

реализации новых инвестиционных проектов 

5"; 
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"000 2 02 35179 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию                                

и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных 

организациях 

4 

000 2 02 35179 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию                             

и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных 

организациях 

5 

000 2 02 35179 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов                       

на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора                                 

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями                                            

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 35179 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора                                 

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями                                        

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 35179 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений              

на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора                                

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями                                            

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 35179 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов                         

с внутригородским делением на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию                                

и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных 

организациях 

5 
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000 2 02 35179 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

районов на проведение мероприятий                          

по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию                 

с детскими общественными объединениями                   

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 35179 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений              

на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора                               

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями                                        

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 35179 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов 

на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора                                

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями                                           

в общеобразовательных организациях 

5"; 

"000 2 02 45019 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Свердловской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Свердловской области, возникающих при 

реализации мероприятий по обновлению 

троллейбусного парка 

4"; 

"000 2 02 45024 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации           

на возмещение расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации по обеспечению 

функционирования организаций, 

обеспечивающих возможность оформления 

персонифицированной карты для посещения 

спортивного соревнования на территории, 

прилегающей к месту проведения спортивного 

соревнования 

4"; 
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"000 2 02 45179 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на проведение мероприятий                           

по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию                

с детскими общественными объединениями                  

в общеобразовательных организациях 

4 

000 2 02 45179 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения              

на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора                              

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями                                            

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45179 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию                         

и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных 

организациях 

5 

000 2 02 45179 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов                                  

на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора                                 

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями                                         

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45179 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию                                 

и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных 

организациях 

5 
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000 2 02 45179 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов                                                  

с внутригородским делением на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию                                     

и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных 

организациях 

5 

000 2 02 45179 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов                                  

на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора                                 

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями                                        

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45179 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию                              

и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных 

организациях 

5 

000 2 02 45179 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов                                  

на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора                                  

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями                                      

в общеобразовательных организациях 

5"; 

"000 2 02 45239 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на модернизацию инфраструктуры 

общего образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

4 

000 2 02 45239 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации             

на модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации 

5 
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000 2 02 45239 03 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения            

на модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 45239 04 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на модернизацию 

инфраструктуры общего образования                                  

в отдельных субъектах Российской Федерации 

5 

000 2 02 45239 05 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов                                  

на модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 45239 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений                                            

на модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 45239 11 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов                                                     

с внутригородским делением на модернизацию 

инфраструктуры общего образования                                  

в отдельных субъектах Российской Федерации 

5 

000 2 02 45239 12 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов                                

на модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 45239 13 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений                                           

на модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации 

5 



11 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45239 14 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов                                

на модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 02 45305 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание новых мест                                      

в общеобразовательных организациях в связи              

с ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором 

4 

000 2 02 45305 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации              

на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 

000 2 02 45305 03 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения              

на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 

000 2 02 45305 04 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 

000 2 02 45305 05 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 



12 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45305 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 

000 2 02 45305 11 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов                                                    

с внутригородским делением на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях            

в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором 

5 

000 2 02 45305 12 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов                                

на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 

000 2 02 45305 13 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 

000 2 02 45305 14 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5"; 

"000 2 02 45403 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам в целях финансового обеспечения 

расходов по оплате проезда донора костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых 

клеток к месту изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно 

4 



13 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45403 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации                 

в целях финансового обеспечения расходов                 

по оплате проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту 

изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно 

5 

000 2 02 45403 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения               

в целях финансового обеспечения расходов                 

по оплате проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту 

изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно 

5 

000 2 02 45403 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту 

изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно 

5 

000 2 02 45403 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту 

изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно 

5 

000 2 02 45403 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту 

изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно 

5 



14 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45403 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов                                                    

с внутригородским делением в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту 

изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно 

5 

000 2 02 45403 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту 

изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно 

5 

000 2 02 45403 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту 

изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно 

5 

000 2 02 45403 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту 

изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно 

5"; 

"000 2 02 45490 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание новых мест                                          

в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения                                   

и формирование условий для получения 

качественного общего образования 

4 



15 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45490 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования 

5 

000 2 02 45490 03 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения             

на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования 

5 

000 2 02 45490 04 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования 

5 

000 2 02 45490 05 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования 

5 

000 2 02 45490 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования 

5 

000 2 02 45490 11 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов                                                   

с внутригородским делением на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях                    

в целях ликвидации третьей смены обучения                 

и формирование условий для получения 

качественного общего образования 

5 



16 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45490 12 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов                      

на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования 

5 

000 2 02 45490 13 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования 

5 

000 2 02 45490 14 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования 

5"; 

 

"000 2 02 45520 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реализацию мероприятий                            

по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях 

4 

000 2 02 45520 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации              

на реализацию мероприятий по созданию                        

в субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45520 03 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения              

на реализацию мероприятий по созданию                        

в субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45520 04 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест                                       

в общеобразовательных организациях 

5 



17 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45520 05 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов                                 

на реализацию мероприятий по созданию                        

в субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45520 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест                                      

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45520 11 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов                                                

с внутригородским делением на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест                                   

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45520 12 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов                                

на реализацию мероприятий по созданию                           

в субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45520 13 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест                                      

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45520 14 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 

5"; 

"000 2 02 45575 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Арктической зоны 

Российской Федерации 

4 



18 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45575 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Арктической зоны Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 45575 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации 

5 

000 2 02 45575 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Арктической зоны Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 45575 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации 

5 

000 2 02 45575 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на реализацию 

мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации 

5 



19 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45575 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Арктической зоны Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 45575 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на реализацию 

мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации 

5 

000 2 02 45575 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Арктической зоны Российской 

Федерации 

5"; 

 

"000 2 02 45792 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на развитие спортивной 

инфраструктуры 

4 

000 2 02 45792 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на развитие спортивной инфраструктуры 

5 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45792 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на развитие спортивной инфраструктуры 

5 

000 2 02 45792 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на развитие спортивной инфраструктуры 

5 

000 2 02 45792 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на развитие спортивной инфраструктуры 

5 

000 2 02 45792 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений                                              

на предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на развитие спортивной инфраструктуры 

5 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45792 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов                                         

с внутригородским делением на предоставление 

грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на развитие спортивной инфраструктуры 

5 

000 2 02 45792 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов                               

на предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на развитие спортивной инфраструктуры 

5 

000 2 02 45792 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений                                   

на предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на развитие спортивной инфраструктуры 

5 

000 2 02 45792 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов                                

на предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на развитие спортивной инфраструктуры 

5 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45793 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на поощрение 

педагогических работников, ответственных                 

за организацию мероприятий по развитию 

детско-юношеского спорта 

4 

000 2 02 45793 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий            

по развитию детско-юношеского спорта 

5 

000 2 02 45793 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения          

на предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта 

5 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45793 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов                                           

на предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий           

по развитию детско-юношеского спорта 

5 

000 2 02 45793 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов                                    

на предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий              

по развитию детско-юношеского спорта 

5 

000 2 02 45793 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений                                               

на предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий                  

по развитию детско-юношеского спорта 

5 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45793 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов                                                    

с внутригородским делением на предоставление 

грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий                

по развитию детско-юношеского спорта 

5 

000 2 02 45793 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов                                

на предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий               

по развитию детско-юношеского спорта 

5 

000 2 02 45793 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений                                    

на предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий              

по развитию детско-юношеского спорта 

5 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45793 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов                                     

на предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий                

по развитию детско-юношеского спорта 

5"; 

 

"000 2 02 54530 07 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение расходов страхователей                                

на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма                                   

и профессиональных заболеваний работников                                 

и санаторно-курортное лечение работников, 

занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами 

4"; 

"000 2 18 60040 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений                           

от возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из иных 

местных бюджетов 

5". 

 

1.2. Код бюджетной классификации: 

 

"000 2 02 27344 02 0000 150 Субсидия бюджету Кемеровской                         

области - Кузбасса на реализацию мероприятий 

программы          социально-экономического 

развития Кемеровской области - Кузбасса                        

в целях софинансирования строительства 

объектов инфраструктуры, необходимых для                        

снятия инфраструктурных ограничений                           

в муниципальных образованиях Кузбасса при 

реализации новых инвестиционных проектов 

4" 

 

изложить в следующей редакции: 
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"000 2 02 27344 02 0000 150 Субсидии бюджету Кемеровской                        

области - Кузбасса на реализацию мероприятий 

программы социально-экономического 

развития Кемеровской области - Кузбасса                           

в целях софинансирования строительства 

объектов инфраструктуры, необходимых для                        

снятия инфраструктурных ограничений                         

в муниципальных образованиях Кузбасса при 

реализации новых инвестиционных проектов 

5". 

 

2. В приложении № 10: 

2.1. Дополнить следующими целевыми статьями: 
  

  

"01 2 01 56900 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым                  

в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при реализации мероприятий по проведению 

капитального ремонта медицинских организаций, которым был 

причинен ущерб в результате чрезвычайной ситуации, 

произошедшей вследствие неблагоприятных 

метеорологических явлений на территории Республики Крым                  

в июне - июле 2021 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"01 2 01 5Р150 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики 

Ингушетия на финансовое обеспечение мероприятий                            

по разработке проектной документации для строительства 

республиканской многопрофильной больницы                                                

с консультативной поликлиникой за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации 

01 2 01 5Р200 Иной межбюджетный трансферт бюджету Саратовской области 

в целях возмещения расходов, произведенных в 2021 году                    

на осуществление капитальных вложений в объект 

капитального строительства "Государственное учреждение 

здравоохранения "Саратовская городская поликлиника № 20", 

г. Саратов (строительство поликлиники на 500 мест                                  

в п. Юбилейный в Волжском районе г. Саратова)", за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 
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"01 2 01 62454 Имущественный взнос Российской Федерации                                      

в публично-правовую компанию "Единый заказчик в сфере 

строительства" на строительство, капитальный и текущий 

ремонт в рамках специального инфраструктурного проекта                   

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"01 3 05 60062 Грант в форме субсидии Фонду поддержки детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том 

числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра"                       

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"01 4 07 501К0 Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное 

финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 

на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

в рамках реализации территориальных программ обязательного 

медицинского страхования в 2021 - 2022 годах"; 

"01 4 07 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"; 

"01 4 07 5П080 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации                    

и г. Байконура по финансовому обеспечению оплаты труда                      

и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий 

медицинских работников за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"01 4 11 60632 Субсидия федеральному государственному                           

унитарному предприятию "Санкт-Петербургский                        

научно-исследовательский институт вакцин и сывороток                       

и предприятие по производству бактерийных препаратов" 

Федерального медико-биологического агентства                                        

на возмещение затрат, направленных на производство                               

и доставку вакцины гриппозной инактивированной 

расщепленной для Боливарианской Республики Венесуэла"; 

"01 4 20 54030 Иные межбюджетные трансферты в целях финансового 

обеспечения расходов по оплате проезда донора костного мозга 

и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия 

костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток                      

и обратно"; 

"02 1 E1 62364 Государственная поддержка федерального государственного 

унитарного предприятия "Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания", федерального 

государственного автономного учреждения "Центр 

просветительских инициатив Министерства просвещения 

Российской Федерации" в целях обеспечения 

информационного освещения Всероссийского 

конкурса "Учитель года России", в том числе создания                               

и трансляции телевизионных шоу"; 

"02 1 E2 57920 Гранты в форме субсидий общеобразовательным 

организациям, ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", на развитие спортивной 

инфраструктуры 

02 1 E2 57930 Гранты в форме субсидий общеобразовательным 

организациям, ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", на поощрение 

педагогических работников, ответственных за организацию 

мероприятий по развитию детско-юношеского спорта"; 



29 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"02 1 EВ 5179F Проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию                             

с детскими общественными объединениями                                                      

в общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"02 1 EВ 60892 Грант в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов                       

на комплексное техническое обновление действующих 

исторических парков "Россия - Моя история" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"02 1 EВ 64841 Грант в форме субсидии Общероссийскому                             

общественно-государственному движению детей и молодежи             

в целях обеспечения деятельности и оплаты труда работников 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"02 1 EВ 6485F Разработка и реализация комплекса мер, направленных на 

развитие системы гражданского и патриотического воспитания 

учащихся общеобразовательных организаций, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"02 1 EГ 62495 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Россия - страна возможностей" на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией                

и проведением в 2022 году II этапа Всероссийского 

молодежного экологического форума "Экосистема", за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

02 1 EГ 62496 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Возрождение объектов культурного наследия                    

в городе Пскове (Псковской области)" на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат, связанных с созданием 

объектов для размещения федерального молодежного лагеря                

в г. Печоры Псковской области, за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации"; 

"02 2 01 56230 Иной межбюджетный трансферт бюджету Магаданской 

области в целях софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств Магаданской области по завершению 

строительства объекта капитального строительства 

"Строительство средней школы на 825 мест в п. Ола 

Магаданской области" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"02 2 01 5750F Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"02 4 01 58110 Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации в целях финансового обеспечения и (или) 

возмещения фактически осуществленных расходов на охрану 

дошкольных и общеобразовательных организаций, 

расположенных на территориях Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"02 4 01 5Р280 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области в целях финансового 

обеспечения и (или) возмещения фактически осуществленных 

расходов на закупку оборудования, в том числе спортивного 

оборудования и инвентаря, иных средств обучения и 

воспитания, мебели, игрушек и расходных материалов в 

дошкольные образовательные организации, расположенные на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 

области, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

02 4 01 5Р330 Субсидия бюджету Магаданской области в целях возмещения 

расходов, произведенных в процессе строительства объекта 

капитального строительства "Дошкольное образовательное 

учреждение, г. Магадан, мкр. 3 на 135 мест", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

02 4 01 62338 Субсидия фонду "Русский мир" на обеспечение закупки                           

и поставки в дошкольные образовательные организации 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской и Херсонской областей                              

учебно-методической, художественной литературы                                  

и учебно-наглядных пособий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"02 4 02 64810 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов                

по образовательным кредитам, предоставляемым студентам 

образовательных организаций"; 
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"02 4 04 5Р270 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым 

и Краснодарского края в целях софинансирования расходных 

обязательств Республики Крым и Краснодарского                              

края, возникающих при организации отдыха детей                                   

и их оздоровления, размещения и питания их родителей 

(законных представителей) и (или) сопровождающих их лиц, 

которые являются гражданами Российской Федерации, 

Украины и лицами без гражданства, постоянно проживающих 

на территориях Запорожской и Херсонской областей,                                  

в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территориях Республики Крым                                        

и Краснодарского края, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"03 2 02 5302F Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей                  

в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"03 2 02 5Р160 Иной межбюджетный трансферт бюджету Удмуртской 

Республики на финансовое обеспечение реализации                              

мер социальной поддержки граждан, пострадавших                                    

в результате чрезвычайного происшествия, произошедшего                                           

26 сентября 2022 года в здании средней общеобразовательной 

школы № 88 г. Ижевска, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

03 2 02 5Р180 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области 

для возмещения расходов, понесенных бюджетом Амурской 

области на финансовое обеспечение отдельных мер                                   

по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 

сложившейся на территориях Забайкальского края и Амурской 

области в связи с прошедшими опасными и неблагоприятными 

метеорологическими явлениями в июле - августе 2022 года,                      

в целях оказания единовременной материальной помощи                       

и финансовой помощи гражданам Российской Федерации                       

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 



32 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

03 2 02 5Р260 Иные межбюджетные трансферты в целях возмещения 

понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации 

расходов на размещение, питание, уход, лекарственное 

обеспечение граждан, проживавших в стационарных 

учреждениях социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших территорию 

Херсонской области, эвакуированных в экстренном массовом 

порядке и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских организациях, 

оказывающих помощь в стационарных условиях,                                   

в санаторно-курортных организациях, реабилитационных 

центрах, расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"03 4 03 3069F Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"03 4 04 3068F Осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"03 4 05 56980 Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации в целях финансового обеспечения и (или) 

возмещения фактически осуществленных расходов                                

на предоставление единовременных выплат родителям 

(законным представителям) детей, приступивших к обучению      

в общеобразовательных организациях, расположенных                         

на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"03 4 06 3057F Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"03 4 08 31500 Единовременные выплаты, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 98 "О 

дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, 

лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и членам их семей"; 
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"03 4 09 5Р300 Финансовое обеспечение расходов страхователей на 

предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"05 1 F2 5555F Реализация программ формирования современной городской 

среды за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"03 1 P1 5084F Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей               

до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"05 2 01 56300 Субсидия бюджету Хабаровского края в целях реализации 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым в связи с его 

физическим износом в процессе эксплуатации после 1 января 

2017 года, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"05 2 01 58920 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области 

на предоставление выплат гражданам, жилые помещения 

которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, 

обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, 

прошедшими в мае - августе 2021 года на территории Амурской 

области, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"05 2 01 5Р120 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области 

на возмещение затрат, направленных на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых повреждены в результате 

чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года                 

на территории Амурской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 
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05 2 01 5Р130 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области 

на предоставление выплат гражданам, жилые помещения 

которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, 

обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, 

прошедшими в мае - августе 2021 года на территории Амурской 

области, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

05 2 01 5Р140 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области 

на возмещение затрат, направленных на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года              

на территории Амурской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"05 2 01 67389 Субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва,                   

на возмещение недополученных доходов и затрат в связи                            

с реализацией мер государственной поддержки семей, 

имеющих детей, в целях создания условий для погашения 

обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)                  

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"05 2 02 56480 Иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение мер по 

компенсации организациям, предоставляющим населению 

коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в 

связи с установлением ограничения роста платы граждан за 

коммунальные услуги, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

05 2 02 56520 Иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение мер по 

покрытию расходов по оплате коммунальных платежей 

учреждений бюджетной сферы за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 



35 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"05 2 02 5Р290 Иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение мер                               

по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим 

организациям за счет сдерживания роста тарифов по причине 

ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги                                 

в 2022 году за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

05 2 02 5Р350 Субсидия бюджету Краснодарского края на реализацию 

мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры 

города Геленджика в рамках концессионного соглашения                         

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

05 2 02 62454 Имущественный взнос Российской Федерации                                          

в публично-правовую компанию "Единый заказчик в сфере 

строительства" на строительство, капитальный и текущий 

ремонт в рамках специального инфраструктурного проекта                 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"11 1 A1 5455F Реновация учреждений отрасли культуры за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"11 2 01 5Р230 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым                   

в целях софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих при проведении                              

ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного 

наследия и ремонтно-восстановительных работ в отношении 

учреждений культуры, поврежденных в результате 

чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 

прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений в июне - июле 2021 года на территории Республики 

Крым, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"12 2 1G 63823 Имущественный взнос Российской Федерации                                        

в публично-правовую компанию по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами "Российский экологический оператор"                                      

на обеспечение создания и функционирования управляющей 

компании по формированию экотехнопарков 
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12 2 1G 63825 Имущественный взнос Российской Федерации                                              

в публично-правовую компанию по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами "Российский экологический оператор"                                           

на предоставление взноса в уставный капитал общества                                

с ограниченной ответственностью "Экологический цифровой 

оператор" на осуществление капитальных вложений                                      

в строительство объектов инфраструктуры экопромышленных 

парков"; 

"12 2 9F 5470F Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, 

прошедших оценку воздействия на состояние окружающей 

среды, здоровье и продолжительность жизни граждан, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"13 1 P5 5495F Реализация федеральной целевой программы                              

"Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"13 2 01 62365 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Дирекция спортивных и социальных проектов"              

в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных           

с подготовкой и проведением в Российской Федерации проекта 

"Игры будущего" в 2024 году"; 

"13 2 02 50240 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Краснодарского 

края, Нижегородской области, Ростовской области, Самарской 

области, Свердловской области на возмещение расходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению 

функционирования организаций, обеспечивающих 

возможность оформления персонифицированной карты для 

посещения спортивного соревнования на территории, 

прилегающей к месту проведения спортивного соревнования"; 

"13 2 02 5263F Субсидия бюджету Свердловской области                                                

на софинансирование расходных обязательств Свердловской 

области, возникающих при строительстве объектов 

капитального строительства, включенных в Программу 

подготовки к проведению XXXII Всемирной летней 

универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
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"13 2 02 60151 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" 

на финансовое обеспечение затрат, связанных                                                 

с организацией и проведением Международного фестиваля 

университетского спорта с участием университетских команд                                            

из государств - участников БРИКС, государств - членов 

Шанхайской организации сотрудничества                                                         

и государств - участников Содружества Независимых 

Государств"; 

"13 2 02 60870 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Дирекция спортивных и социальных проектов" 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией                 

и проведением комплексных международных соревнований             

по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду "Игры 

дружбы"; 

"13 4 01 62389 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Национальный аэроклуб России им. Чкалова"                

на возмещение фактически понесенных затрат, связанных                      

с финансовым обеспечением мероприятий по содержанию 

федерального имущества и уплате налогов, сборов и иных 

платежей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в отношении имущества, закрепленного                                  

за федеральным государственным унитарным предприятием 

"Национальный аэроклуб России им. Чкалова" на праве 

хозяйственного ведения"; 

"15 1 I5 6П270 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства", г. Москва, для последующего взноса             

в уставный капитал акционерного общества "Российский Банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства",                               

г. Москва, в целях оказания финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"15 1 T6 60147 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Инвест 

Консалт", г. Москва, в том числе для осуществления 

последующих взносов в уставные капиталы и вкладов в 

имущество, не увеличивающих уставный капитал, дочерних 

обществ, на обеспечение финансовой поддержки в рамках 

реализации внешнеторговых проектов"; 
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"15 2 06 6П300 Субсидии кредитным организациям, некредитным финансовым 

организациям, которые осуществляют деятельность                               

по предоставлению кредитов (займов), или государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение части 

недополученных ими доходов по кредитным договорам 

(договорам займа), в отношении которых установлен особый 

порядок начисления и уплаты процентов за пользование 

кредитом (займом), за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"15 4 15 60216 Субсидия институту инновационного развития для исполнения 

обязательств за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"16 1 D5 64048 Государственная поддержка автономной некоммерческой 

организации "Агентство по технологическому развитию" в 

целях создания и обеспечения деятельности отраслевого центра 

компетенций по импортозамещению программного 

обеспечения в промышленности"; 

"16 1 T1 60349 Государственная поддержка российских организаций в целях 

компенсации расходов на сертификацию соответствия 

российской промышленной продукции требованиям внешних 

рынков"; 

"16 1 T6 60356 Государственная поддержка кредитных организаций в рамках 

льготного кредитования импорта приоритетной продукции"; 

"16 2 01 5019F Иной межбюджетный трансферт бюджету Свердловской 

области в целях софинансирования расходных обязательств 

Свердловской области, возникающих при реализации 

мероприятий по обновлению троллейбусного парка, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"16 2 01 68769 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"АВТОТОР Холдинг", г. Москва, на опережающую 

локализацию автомобильных компонентов и создание новых 

видов промышленной продукции на территории 

Калининградской области"; 
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"16 2 02 5Р190 Субсидия бюджету Ярославской области на закупку 

специализированной техники, в отношении которой выдано 

заключение о подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"16 2 03 60704 Субсидии организациям на возмещение части затрат                                  

на приобретение новых буровых установок взамен буровых 

установок, сданных на утилизацию"; 

"16 2 06 64621 Субсидии организациям народных художественных промыслов 

на поддержку производства и реализации изделий народных 

художественных промыслов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"16 2 08 64131 Субсидии российским организациям на возмещение части 

затрат на выплату купонного дохода по облигациям, 

выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов 

по внедрению наилучших доступных технологий, и (или)                        

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", а также                          

в международных финансовых организациях, созданных                             

в соответствии с международными договорами, в которых 

участвует Российская Федерация, на реализацию 

инвестиционных проектов по внедрению наилучших 

доступных технологий"; 

"16 2 09 52340 Субсидии бюджету Республики Мордовия в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных                             

с реализацией мероприятия программы                                            

социально-экономического развития Республики Мордовия                    

на 2022 - 2026 годы, направленного на докапитализацию Фонда 

развития промышленности Республики Мордовия"; 

"16 2 10 60109 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

российским организациям и (или) индивидуальным 

предпринимателям на приобретение объектов недвижимого 

имущества в целях осуществления деятельности в сфере 

промышленности"; 
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"17 2 01 67752 Имущественный взнос Российской Федерации                                              

в Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех", в том числе для осуществления 

последующего взноса в уставный капитал публичного 

акционерного общества "Объединенная авиастроительная 

корпорация", г. Москва, в целях реализации проектов 

гражданского авиастроения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

17 2 01 67753 Имущественный взнос Российской Федерации                                             

в Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех", в том числе для осуществления 

последующего взноса в уставный капитал публичного 

акционерного общества "Объединенная авиастроительная 

корпорация", г. Москва, в целях доработки и восстановления 

летной годности воздушных судов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

17 2 01 67754 Имущественный взнос Российской Федерации                                             

в Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех", в том числе для осуществления 

последующего взноса в уставный капитал публичного 

акционерного общества "Объединенная авиастроительная 

корпорация", г. Москва, в целях доработки и восстановления 

летной годности воздушных судов"; 

"18 2 02 60424 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Государственная транспортная лизинговая компания",                           

г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в целях 

лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта                    

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 
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"18 2 02 64727 Субсидии российским организациям на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным                              

в российских кредитных организациях и в государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 2009 - 2023 годах, на уплату 

лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным                   

в 2009 - 2023 годах с российскими лизинговыми компаниями       

на приобретение гражданских судов, а также на уплату 

процентов за предоставление рассрочки по договорам                 

купли-продажи с рассрочкой платежа, заключенным                                

в 2022 году с российскими лизинговыми компаниями                              

на приобретение гражданских судов"; 

"18 2 02 68213 Субсидии российским организациям на финансовое 

обеспечение затрат на выполнение комплексных проектов                    

по разработке, созданию и внедрению в серийное производство 

судового комплектующего оборудования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации  

18 2 02 68215 Субсидия публичному акционерному обществу "Выборгский 

судостроительный завод", г. Выборг, Ленинградская область,           

в целях финансового обеспечения затрат на полное погашение 

в 2022 году задолженности, возникшей в рамках исполнения 

решения Федеральной налоговой службы по результатам 

завершения строительства 3-х ледоколов проекта 21900М,                  

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"19 2 02 66812 Субсидия некоммерческой организации Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий в целях 

поддержки и развития малых и средних дизайн-центров 

электроники"; 

"21 2 03 64052 Субсидия акционерному обществу "НПО Энергомаш имени 

академика В.П. Глушко", г. Химки, Московская область, 

являющемуся системообразующей организацией, в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 

условиях внешнего санкционного давления 
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21 2 03 64053 Субсидия акционерному обществу "НПО Энергомаш имени 

академика В.П. Глушко", г. Химки, Московская область, 

являющемуся системообразующей организацией, в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 

условиях внешнего санкционного давления за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"22 4 01 65075 Формирование уставного фонда федерального 

государственного унитарного предприятия "Запорожская 

атомная электростанция", г. Москва"; 

"23 1 D4 60773 Создание, обеспечение функционирования и развития системы 

обеспечения соблюдения операторами связи требований при 

оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи 

общего пользования"; 

"23 1 D5 6681П Обеспечение льготного кредитования проектов по цифровой 

трансформации, реализуемых на основе российских решений     

в сфере информационных технологий, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"23 2 01 53820 Субсидия бюджету Чувашской Республики                                                      

на софинансирование расходных обязательств Чувашской 

Республики, возникающих при реализации мероприятий               

по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной 

сферы и государственного управления Чувашской 

Республики"; 

"23 2 01 60475 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Космическая связь", г. Москва, в целях 

возмещения затрат на закупку и доставку на отдельные 

территории Российской Федерации пользовательского 

оборудования для приема спутникового телевидения, 

спутниковых антенн и телевизионных приставок для приема 

российского цифрового вещания за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

23 2 01 60774 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Миранда-медиа", г. Симферополь, на возмещение затрат                        

по обеспечению возможности организации роуминга                                  

на отдельных территориях, в том числе на компенсацию 

разности стоимости межоператорских тарифов 
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23 2 01 60776 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Миранда-медиа", Республика Крым, г. Симферополь, в целях 

возмещения затрат на обеспечение возможности 

функционирования сетей связи отдельных субъектов 

Российской Федерации в единой сети электросвязи Российской 

Федерации с организацией зоновых волоконно-оптических 

линий передач за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"23 2 01 64469 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Почта 

России", г. Москва, в целях модернизации и приведения                              

в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой 

связи, расположенных в сельской местности, а также                                 

в труднодоступных местностях, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"23 2 02 64171 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Международное информационное агентство 

"Россия сегодня" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"23 2 02 64931 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС)" на финансовое обеспечение расходов                              

по организации мероприятий по освещению государственной 

политики и общественной жизни в Российской Федерации, 

сбора и оперативного распространения информации о событиях 

в сфере политики, экономики, культуры, науки, спорта в целях 

обеспечения органов государственной власти необходимой 

информацией, а также расходов для обеспечения 

международной деятельности за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"23 2 02 64961 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Телевизионный технический центр "Останкино" 

на проведение капитального ремонта инженерного 

оборудования и техническое перевооружение 

производственно-технологического оборудования за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 
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23 2 02 64965 Субсидия некоммерческой организации Фонд православного 

телевидения на финансовое обеспечение затрат, связанных                      

с осуществлением деятельности Первого общественного 

православного телеканала "СПАС", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"23 2 02 65061 Субсидия автономной некоммерческой организации 

"Национальный научно-образовательный центр "Большая 

российская энциклопедия" на создание и обеспечение 

функционирования общенационального интерактивного 

энциклопедического портала за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"24 1 V1 5421F Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Самарской 

области в рамках транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"24 2 02 64431 Субсидии российским организациям для возмещения расходов 

на осуществление морских перевозок грузов в (из) 

Калининградскую область в условиях внешнего санкционного 

воздействия за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"24 2 03 62245 Субсидии российским международным автомобильным 

перевозчикам в целях компенсации ущерба, причиненного 

вследствие незаконного изъятия транспортных средств и грузов 

на территориях недружественных иностранных государств при 

осуществлении международных автомобильных перевозок,                 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"24 2 05 64333 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации" в целях 

обеспечения функционирования в условиях внешнего 

санкционного воздействия за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"24 2 05 64372 Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов 

от предоставления услуг по аэропортовому и наземному 

обеспечению полетов воздушных судов пользователей 

воздушного пространства, освобожденных в соответствии                          

с законодательством Российской Федерации  от платы за них,                

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"24 2 05 64391 Субсидии федеральным казенным предприятиям, 

расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных                

к ним местностях, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"24 2 06 60219 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью                 

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий 

по восстановлению искусственных дорожных сооружений 

протяженностью 0,11 километра в рамках реализации 

специального инфраструктурного проекта за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

24 2 06 60222 Субсидии обществу с ограниченной ответственностью               

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий 

по восстановлению автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений в рамках реализации специального 

инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"24 2 07 60203 Субсидия на реализацию мероприятий в рамках специального 

инфраструктурного проекта в части железнодорожного 

транспорта за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"24 2 07 60791 Субсидии организациям железнодорожного транспорта                          

на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на перевозку 

пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных                        

и общих вагонах, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"24 2 07 60971 Субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию "Крымская железная дорога" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
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"24 2 07 60833 Субсидии открытому акционерному обществу "Российские 

железные дороги" и федеральному государственному унитарному 

предприятию "Крымская железная дорога" на компенсацию 

потерь в доходах, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на услуги по использованию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования, оказываемые при осуществлении перевозок 

пассажиров в пригородном сообщении, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"25 1 T2 67330 Взнос в уставный капитал Акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк", г. Москва"; 

"25 2 01 5368F Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации                    

по финансовому обеспечению (возмещению) производителям 

зерновых культур части затрат на производство и реализацию 

зерновых культур за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"25 2 02 5472F Возмещение части прямых понесенных затрат на создание                       

и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"25 2 02 67333 Взнос в уставный капитал Акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк", г. Москва, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

25 2 02 67334 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Российские 

ипподромы", г. Москва, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

"28 2 02 5Р320 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края          

в целях возмещения расходов, связанных с проведением 

неотложных аварийно-восстановительных работ по устройству 

временных дамб и каналов отвода, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"29 4 01 5345F Субвенции на осуществление мер пожарной безопасности 

тушение лесных пожаров за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"30 2 01 67603 Субсидия акционерному обществу "Чеченэнерго"                                    

на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по 

восстановлению распределительных сетей электроснабжения 

потребителей Чеченской Республики, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 
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30 2 01 67604 Субсидия акционерному обществу "Крымэнерго"                                  

на возмещение расходов, связанных с реализацией 

мероприятий по техническому, оперативному обслуживанию          

и ремонту оборудования, поставке приборов учета                                 

и оборудования для создания системы учета электрической 

энергии, мероприятий по антитеррористической 

защищенности, оснащению персонала средствами 

индивидуальной защиты и техническими средствами для 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

объектов электросетевого хозяйства в Республике Крым,                     

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"30 4 05 5102F Субсидии бюджету Республики Алтай в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

компенсации территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Алтай, выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления тарифов на услуги                 

по передаче электрической энергии ниже уровня единых 

(котловых) тарифов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

30 4 05 5103F Субсидии бюджету Алтайского края в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при компенсации 

территориальным сетевым организациям, функционирующим    

в Алтайском крае, выпадающих доходов, образованных 

вследствие установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии ниже уровня единых (котловых) 

тарифов, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"31 2 01 60220 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область, для закупки 

специального оборудования в рамках реализации специального 

инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

31 2 01 60223 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область,                                

на реализацию мероприятий в рамках специального 

инфраструктурного проекта по приобретению специальной 

техники и оборудования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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31 2 01 60224 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область, для закупки 

специального оборудования (2000 единиц портативных 

генераторов) в рамках реализации специального 

инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

31 2 01 60225 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область, на 

реализацию мероприятий в рамках специального 

инфраструктурного проекта по приобретению специальной 

техники за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

31 2 01 65131 Имущественный взнос Российской Федерации                                               

в Государственную компанию "Российские автомобильные 

дороги" на реализацию мероприятий в рамках специального 

инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"31 4 11 67982 Субсидия акционерному обществу "Страховое общество 

газовой промышленности", г. Москва, на цели исполнения                    

им обязательств по государственным контрактам за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"31 4 14 67984 Субсидия открытому акционерному обществу 

"Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской 

Федерации "ЗВЕЗДА" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"32 4 02 3024F Выплата пособий и компенсаций членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные 

сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, 

которым установлена инвалидность вследствие военной 

травмы после увольнения с военной службы, и лицам, 

уволенным с военной службы в связи с признанием их 

негодными к военной службе вследствие военной травмы, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 
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"35 2 03 56390 Субсидия бюджету Республики Дагестан в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

обеспечении функционирования единого оператора в сфере 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и единого 

информационного расчетного центра, созданных в рамках 

региональной программы устойчивого экономического 

развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

35 2 03 56400 Субсидия бюджету Республики Ингушетия в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

обеспечении функционирования единого оператора в сфере 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и единого 

информационного расчетного центра, созданных в рамках 

региональной программы устойчивого экономического 

развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Ингушетия, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

35 2 03 58130 Субсидии бюджетам Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия и Республики Северная Осетия - Алания в целях 

софинансирования расходных обязательств Республики 

Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная 

Осетия - Алания, возникающих при реализации региональных 

программ устойчивого экономического развития предприятий 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

35 2 03 58280 Субсидия бюджету Республики Северная Осетия - Алания                     

в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при обеспечении функционирования единого 

оператора в сфере водоснабжения, водоотведения                                      

и теплоснабжения и единого информационного расчетного 

центра, созданных в рамках региональной программы 

устойчивого экономического развития предприятий энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная 

Осетия - Алания, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"36 4 01 5012F Дотации в целях частичной компенсации выпадающих доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации от применения 

инвестиционного налогового вычета за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"37 2 01 5061F Субсидии бюджету Калининградской области на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие 

Калининградской области" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"39 4 12 65075 Формирование уставного фонда федерального 

государственного унитарного предприятия "Запорожская 

атомная электростанция", г. Москва"; 

"41 2 01 5Р340 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики 

Татарстан в целях софинансирования расходных обязательств 

Республики Татарстан, возникающих при подготовке                                 

и проведении в Российской Федерации в 2022 году 

Международного форума к 50-летию Конвенции об охране 

всемирного культурного и природного наследия, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"42 4 09 5Р210 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым                  

в целях софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств Республики Крым по предоставлению 

работниками Министерства юстиции Республики Крым услуг 

по государственной регистрации актов гражданского состояния 

на территориях Запорожской и Херсонской областей за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"43 2 01 62442 Субсидия Фонду "Росконгресс" на покрытие расходов, 

связанных с подготовкой Международного арктического 

форума "Арктика - территория диалога", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"43 2 02 55750 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации"; 
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"44 2 01 64222 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Российский федеральный ядерный                        

центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики" в целях возмещения расходов                    

на реализацию проекта по созданию комплекса программ                       

в защищенном исполнении "Система полного жизненного 

цикла изделий "Цифровое предприятие"; 

"44 2 01 64672 Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях                                 

и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", 

выполняющим (реализующим) контракты по государственному 

оборонному заказу и (или) реализующим проекты в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

оборонно-промышленного комплекса" 

44 2 01 64673 Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса 

на финансовое обеспечение затрат на уплату процентов                             

по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ", реализующим инвестиционные проекты в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

оборонно-промышленного комплекса"; 

"44 2 01 67671 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Крыловский государственный научный центр" 

на финансовое обеспечение затрат по достройке учебного судна 

для решения задач оборонно-промышленного комплекса 

44 2 01 67672 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

выпадающих доходов по уплате процентов организациями 

оборонно-промышленного комплекса по кредитам, 

привлекаемым ими в целях опережающей закупки, 

специальной проверки, специальных исследований, хранения               

и транспортировки электронной компонентной базы                                  

в интересах производства образцов вооружения, военной                        

и специальной техники и их составных частей, поставляемых 

по государственному оборонному заказу и в рамках                      

военно-технического сотрудничества с иностранными 

государствами, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"44 2 02 62571 Субсидии на финансовое обеспечение затрат организациям, 

обеспечивающим по заданиям Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации подготовку производства                 

к выпуску образцов вооружения, военной и специальной 

техники, составных частей образцов вооружения, военной                      

и специальной техники, в том числе электронной компонентной 

базы, с целью выполнения государственного оборонного 

заказа, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

42 2 02 62572 Субсидии на финансовое обеспечение затрат организациям, 

обеспечивающим по заданиям Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации подготовку производства                 

к выпуску образцов вооружения, военной и специальной 

техники, составных частей образцов вооружения, военной                         

и специальной техники, в том числе электронной компонентной 

базы, с целью выполнения государственного оборонного 

заказа"; 

"44 2 02 66110 Взнос в уставный капитал акционерного общества                      

"Протон-Пермские моторы", г. Пермь, Пермский край"; 

"44 2 02 66392 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Объединенная судостроительная корпорация",                                          

г. Санкт-Петербург, для осуществления последующего взноса       

в уставный капитал акционерного общества "Прибалтийский 

судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, в целях 

финансирования затрат по строительству судна                       

аварийно-спасательных работ проекта 23700 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"45 2 01 5Р170 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым                

в целях оказания финансовой помощи, связанной                                            

с возмещением затрат государственного унитарного 

предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз", за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 
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"45 2 01 62111 Взнос в уставный капитал РОССИЙСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное 

акционерное общество), Республика Крым, г. Симферополь,                   

в целях его докапитализации для обеспечения выполнения 

норматива достаточности собственных средств (капитала),                          

а также для целей увеличения объемов инвестиционного 

кредитования в Республике Крым и г. Севастополе за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"47 1 D5 6680П Поддержка проектов малых предприятий по разработке, 

применению и коммерциализации российских цифровых 

решений за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"47 2 01 63224 Субсидия Фонду развития Московского университета в целях 

завершения строительства здания управленческого кластера 

инновационного научно-технологического центра 

"Инновационный научно-технологический центр МГУ 

"Воробьевы горы" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"47 2 3L 65588 Грант в форме субсидии федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению высшего 

образования "Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)" на 

реализацию мероприятий по обеспечению участия 

обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования в тренингах предпринимательских компетенций 

47 2 3L 65589 Субсидия Фонду инфраструктурных и образовательных 

программ на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением возложенных на него функций по организации 

мероприятий по популяризации федерального проекта"; 

"47 4 04 64783 Субсидия Фонду содействия буддийскому образованию                           

и исследованиям на финансовое обеспечение деятельности"; 
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47 4 12 605К0 Субсидия федеральному государственному                                 

унитарному предприятию "Санкт-Петербургский                            

научно-исследовательский институт вакцин и сывороток                       

и предприятие по производству бактерийных препаратов" 

Федерального медико-биологического агентства                                    

на осуществление расходов, связанных с проведением 

клинических исследований иммунобиологических препаратов 

и вакцин, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

"48 2 01 5576F Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"48 2 05 5372F Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры                             

на сельских территориях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"55 1 J2 60612 Субсидия автономной некоммерческой организации "Единая 

транспортная дирекция" на возмещение затрат, понесенных                   

на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном 

сообщении на территорию Республики Крым и в обратном 

направлении, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"55 1 J3 5Р240 Государственная поддержка юридических лиц                                                

и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии 

при осуществлении ими деятельности в условиях 

геополитического и санкционного давления на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"55 4 01 6П100 Субсидии туроператорам на возмещение затрат, понесенных 

при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза туристов 

из иностранных государств, связанных с ограничениями, 

вызванными недружественными действиями отдельных 

иностранных государств и территорий в отношении 

Российской Федерации, российских юридических лиц                                   

и физических лиц, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"71 0 00 3001F Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, 

приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также 

пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения                   

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"71 0 00 3060F Выплата пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"71 0 00 5183F Валоризация величины расчетного пенсионного капитала за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"71 0 00 5184F Возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с 

зачетом в страховой стаж нестраховых периодов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"73 8 00 51360 Осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам за периоды, истекшие до 1 января 2018 года"; 

"89 9 01 64064 Субсидия на финансовое обеспечение части затрат, связанных 

с содержанием и эксплуатацией объектов федерального 

недвижимого имущества, расположенного за пределами 

территории Российской Федерации"; 

"89 9 01 64093 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Предприятие по управлению собственностью               

за рубежом" Управления делами Президента Российской 

Федерации на возмещение части фактически понесенных 

затрат за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"99 9 00 3024F Выплата пособий и компенсаций членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные 

сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, 

которым установлена инвалидность вследствие военной 

травмы после увольнения с военной службы, и лицам, 

уволенным с военной службы в связи с признанием                                     

их негодными к военной службе вследствие военной травмы,                   

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"99 9 00 5Р220 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов Запорожской и Херсонской 

областей за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 
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99 9 00 5Р250 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

99 9 00 5Р310 Дотация бюджету Запорожской области на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета в целях 

финансового обеспечения и (или) возмещения фактически 

осуществленных расходов по организации территориальной 

обороны за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"99 9 00 60208 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область, на закупку 

автотранспортных средств в рамках специального 

инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"99 9 00 60212 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область,                                  

на реализацию мероприятий в рамках специального 

инфраструктурного проекта в части закупки 192 легковых 

автомобилей за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

99 9 00 60213 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Автодор - Управление проектами" на реализацию 

мероприятий по увеличению количества полос для движения 

транспортных средств, а также устройству площадок для 

штрафстоянок и мобильных инспекционно-досмотровых 

комплексов в рамках специального инфраструктурного проекта 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

99 9 00 60214 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Автодор - Управление проектами" на реализацию 

мероприятий по восстановлению автомобильных дорог 

протяженностью 10,1 километра с учетом протяженности 

искусственных дорожных сооружений в рамках специального 

инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"99 9 00 60217 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область,                                  

на реализацию мероприятий в рамках специального 

инфраструктурного проекта в части закупки 315 автобусов                    

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

99 9 00 60218 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область,                                 

на реализацию мероприятий в рамках специального 

инфраструктурного проекта в части закупки специальной 

техники за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"99 9 00 60551 Гранты в форме субсидий организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, 

связанных с обучением федеральных государственных 

гражданских служащих на основании государственных 

образовательных сертификатов на дополнительное 

профессиональное образование"; 

"99 9 00 62456 Имущественный взнос Российской Федерации                                            

в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" 

на цели проведения работ по восстановлению объектов                                   

и инженерных сооружений системы коммунальной 

инфраструктуры, включая пусконаладочные работы, в рамках 

специального инфраструктурного проекта за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

99 9 00 62457 Имущественный взнос Российской Федерации                                                 

в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий"      

в целях финансирования мероприятий, осуществляемых 

субъектами Российской Федерации в рамках реализации 

специального инфраструктурного проекта, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
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"99 9 00 67377 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-

правовую компанию "Фонд развития территорий" на 

завершение строительства объектов незавершенного 

строительства, в том числе многоквартирных домов, и 

восстановление прав граждан - участников долевого 

строительства, граждан - членов жилищно-строительных 

кооперативов или иных специализированных потребительских 

кооперативов за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"99 9 00 67407 Имущественный взнос Российской Федерации                                              

в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий"     

в целях финансового обеспечения мероприятий                                            

по переселению жителей отдельных субъектов Российской 

Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации". 

 

2.2. Целевые статьи: 

 

"03 2 02 56730 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края 

для возмещения расходов, понесенных бюджетом 

Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных 

мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 

обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, 

прошедшими в мае - августе 2021 года на территориях 

Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области                      

и Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи гражданам Российской 

Федерации, проживающим в жилых помещениях, попавших                   

в зону чрезвычайной ситуации, и не имевшим в них 

регистрации по месту жительства, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"05 2 01 6П230 Субсидии кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

системообразующим организациям в сфере строительства 

коммерческой недвижимости и организациям, входящим в 

группу лиц системообразующей организации в сфере 

строительства коммерческой недвижимости, на реализацию 

инвестиционных проектов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"10 4 01 57033 Осуществление части переданных полномочий в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 

организации тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы"; 

"16 1 T1 68707 Государственная поддержка организаций железнодорожного 

транспорта на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате установления льготных тарифов на 

перевозки промышленной продукции железнодорожным 

транспортом"; 

"16 2 5L 60517 Создание и обеспечение функционирования на базе 

автономной некоммерческой организации "Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации" центра 

разработок, осуществляющего экспертно-методологическое, 

информационно-аналитическое и организационно-техническое 

сопровождение реализации федерального проекта 

"Клиентоцентричность" 

16 0 5L 60518 Создание и обеспечение функционирования лабораторий 

пользовательского тестирования, обеспечивающих 

сертификацию государственных услуг и сервисов, на базе 

автономной некоммерческой организации "Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации" 

"24 2 07 60831 Субсидии акционерному обществу "Федеральная пассажирская 

компания" и акционерному обществу транспортная компания 

"Гранд Сервис Экспресс" на возмещение расходов, 

возникающих в результате обеспечения перевозок граждан                     

с пострадавших территорий Донецкой и Луганской Народных 

Республик и территории Украины в регионы Российской 

Федерации железнодорожным транспортом и в обратном 

направлении" 
 

изложить в следующей редакции: 
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"03 2 02 56730 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края 

для возмещения расходов, понесенных бюджетом 

Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных мер 

по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 

обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, 

прошедшими в мае - августе 2021 года на территориях 

Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области                      

и Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи гражданам Российской 

Федерации, проживающим в жилых помещениях, которые 

попали в зону чрезвычайной ситуации, и не имевшим в них 

регистрации по месту жительства, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"05 2 01 6П230 Субсидии кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

системообразующим организациям в сфере строительства 

коммерческой недвижимости и организациям, входящим в 

группу лиц системообразующей организации в сфере 

строительства коммерческой недвижимости, на реализацию 

инвестиционных проектов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"10 4 01 57033 Осуществление части переданных полномочий в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

организации тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы"; 

"16 1 T1 68707 Государственная поддержка российских организаций 

обрабатывающей промышленности в целях обеспечения 

льготных условий при перевозке продукции железнодорожным 

транспортом путем предоставления субсидии организациям 

железнодорожного транспорта на возмещение недополученных 

доходов, возникающих в результате установления льготных 

тарифов на перевозки промышленной продукции 

железнодорожным транспортом"; 
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"16 2 5L 60517 Обеспечение экспертно-методологического, информационно-

аналитического и организационно-технического 

сопровождения реализации федерального проекта 

"Государство для людей" центром разработок, созданным и 

функционирующим на базе автономной некоммерческой 

организации "Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации" 

16 2 5L 60518 Открытие лабораторий пользовательского тестирования"; 

"24 2 07 60831 Субсидии акционерному обществу "Федеральная пассажирская 

компания" и акционерному обществу Транспортная компания 

"Гранд Сервис Экспресс" на возмещение расходов, 

возникающих в результате обеспечения перевозок граждан                     

с пострадавших территорий Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и территории Украины                     

в регионы Российской Федерации железнодорожным 

транспортом и в обратном направлении". 
 

3. В приложении № 11: 

3.1. В разделе I "Коды направлений расходов федерального бюджета                         

и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации                        

на осуществление публичных нормативных выплат" дополнить направлениями 

расходов следующего содержания: 

"3001F Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным                    

к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках 

пенсионного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на выплаты пенсий военнослужащим, членам их семей и лицам, 

приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты 

в рамках пенсионного обеспечения, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, 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 
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и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей", кроме выплат, осуществляемых 

через Пенсионный фонд Российской Федерации."; 

"3057F Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

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" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

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."; 

"3060F Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению                        

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

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"               

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
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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 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", 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."; 

"3068F Осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

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                                 
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№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, 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."; 

"3069F Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного 

фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

"О ветеранах" за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, 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                                           
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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."; 

"31500 Единовременные выплаты, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 98 "О дополнительных социальных 

гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, и членам их семей" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление единовременных выплат, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 98 "О дополнительных 

социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 10, ст. 1475; № 24, ст. 4031).". 

3.2. В разделе II "Коды направлений расходов 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)": 

3.2.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"5012F Дотации в целях частичной компенсации выпадающих доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации от применения инвестиционного 

налогового вычета за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 
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федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами" по предоставлению 

дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации в целях частичной компенсации 

выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от применения 

инвестиционного налогового вычета за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов  

000 2 02 15012 02 0000 150 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации от применения инвестиционного налогового вычета" 

классификации доходов бюджетов."; 

"5019F Иной межбюджетный трансферт бюджету Свердловской области                    

в целях софинансирования расходных обязательств Свердловской области, 

возникающих при реализации мероприятий по обновлению троллейбусного парка,                

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" по предоставлению 

иного межбюджетного трансферта бюджету Свердловской области в целях 

софинансирования расходных обязательств Свердловской области, возникающих при 

реализации мероприятий по обновлению троллейбусного парка, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 45019 02 0000 150 "Межбюджетный трансферт, 

передаваемый бюджету Свердловской области в целях софинансирования расходных 

обязательств Свердловской области, возникающих при реализации мероприятий                  

по обновлению троллейбусного парка" классификации доходов бюджетов."; 

"50240 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Краснодарского края, 

Нижегородской области, Ростовской области, Самарской области, Свердловской 

области на возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации                        
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по обеспечению функционирования организаций, обеспечивающих возможность 

оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования 

на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Краснодарского края, Нижегородской области, Ростовской 

области, Самарской области, Свердловской области на возмещение расходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования 

организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной 

карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей                            

к месту проведения спортивного соревнования. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 45024 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение расходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования 

организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной 

карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей                            

к месту проведения спортивного соревнования" классификации доходов бюджетов."; 

"5061F Субсидии бюджету Калининградской области на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации                            

"Социально-экономическое развитие Калининградской области" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                     

"Социально-экономическое развитие Калининградской области" по предоставлению 

субсидий бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое 

развитие Калининградской области" по докапитализации фонда "Центр поддержки 

предпринимательства Калининградской области" за счет средств резервного фонда 
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Правительства Российской Федерации. 

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" классификации 

доходов бюджетов; 

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."; 

"5084F Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" 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, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

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, 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                      
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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."; 

"5102F Субсидии бюджету Республики Алтай в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при компенсации территориальным сетевым 

организациям, функционирующим в Республике Алтай, выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии ниже уровня единых (котловых) тарифов, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                           

"Развитие энергетики" по предоставлению субсидий бюджету Республики Алтай                     

в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при компенсации 

территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике                     

Алтай, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов                   

на услуги по передаче электрической энергии ниже уровня единых                               

(котловых) тарифов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов              

000 2 02 29001 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

5103F Субсидии бюджету Алтайского края в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при компенсации территориальным сетевым 

организациям, функционирующим в Алтайском крае, выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии ниже уровня единых (котловых) тарифов, за счет средств 
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резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                      

"Развитие энергетики" по предоставлению субсидий бюджету Алтайского края                         

в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при компенсации 

территориальным сетевым организациям, функционирующим в Алтайском                         

крае, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов                          

на услуги по передаче электрической энергии ниже уровня единых                             

(котловых) тарифов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов               

000 2 02 29001 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

"5179F Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам на проведение мероприятий                

по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию                                               

и взаимодействию с детскими общественными объединениями                                                          

в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25179 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию                   

и взаимодействию с детскими общественными объединениями                                                             

в общеобразовательных организациях" классификации доходов бюджетов. 
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Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35179 00 0000 150 

"Субвенции бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных организациях" классификации доходов 

бюджетов. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований иных межбюджетных 

трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 

00 2 02 45179 00 0000 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам                   

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора                  

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями                           

в общеобразовательных организациях" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели."; 

"5183F Валоризация величины расчетного пенсионного капитала за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной 

системы Российской Федерации" по предоставлению межбюджетных трансфертов 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на финансовое обеспечение 

части страховой пенсии, связанной с валоризацией расчетного пенсионного капитала, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

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 доходов бюджетов."; 

"5184F Возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом     

в страховой стаж нестраховых периодов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
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бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной 

системы Российской Федерации" по предоставлению межбюджетных трансфертов 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов                  

по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых 

периодов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

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."; 

"52340 Субсидии бюджету Республики Мордовия в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия программы 

социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022 - 2026 годы, 

направленного на докапитализацию Фонда развития промышленности Республики 

Мордовия 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" по предоставлению 

субсидий бюджету Республики Мордовия в целях софинансирования                           

расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия программы 

социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022 - 2026 годы, 

направленного на докапитализацию Фонда развития промышленности Республики 

Мордовия. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25234 02 0000 150 "Субсидии бюджету Республики 

Мордовия в целях софинансирования расходных обязательств, связанных                                      

с реализацией мероприятия программы социально-экономического развития 

Республики Мордовия на 2022 - 2026 годы, направленного на докапитализацию 

Фонда развития промышленности Республики Мордовия" классификации доходов 

бюджетов."; 
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"5263F Субсидия бюджету Свердловской области на софинансирование 

расходных обязательств Свердловской области, возникающих при строительстве 

объектов капитального строительства, включенных в Программу подготовки                            

к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" на предоставление субсидии бюджету Свердловской 

области на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, 

возникающих при строительстве объектов капитального строительства, включенных 

в Программу подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады                     

2023 года в г. Екатеринбурге, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов    

000 2 02 27263 02 0000 150 "Субсидия бюджету Свердловской области                                           

на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, возникающих 

при строительстве объектов капитального строительства, включенных в Программу 

подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 год                            

в  г. Екатеринбурге" классификации доходов бюджетов."; 

"5302F Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 

от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех                          

до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25302 00 0000 150 "Субсидии бюджетам                                             
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на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно" классификации доходов бюджетов. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35302 00 0000 150 

"Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячных 

выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно" классификации 

доходов бюджетов."; 

"5345F Субвенции на осуществление мер пожарной безопасности и тушение 

лесных пожаров за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

лесного хозяйства" по предоставлению субвенций бюджетам на осуществление мер 

пожарной безопасности и тушение лесных пожаров за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации.  

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 35345 00 0000 150 "Субвенции бюджетам на 

осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели."; 

"5368F Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат                              

на производство и реализацию зерновых культур за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства                           

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
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Российской федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям 

зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур                    

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45368 02 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых 

культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" 

классификации доходов бюджетов."; 

"5372F Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное 

развитие сельских территорий" по предоставлению субсидий на развитие 

транспортной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

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."; 

"53820 Субсидия бюджету Чувашской Республики на софинансирование 

расходных обязательств Чувашской Республики, возникающих при реализации 

мероприятий по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и 

государственного управления Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" по предоставлению субсидии бюджету Чувашской 
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Республики на софинансирование расходных обязательств Чувашской Республики, 

возникающих при реализации мероприятий по цифровой трансформации отраслей 

экономики, социальной сферы и государственного управления Чувашской 

Республики. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов             

000 2 02 25382 02 0000 150 "Субсидия бюджету Чувашской Республики                             

на софинансирование расходных обязательств Чувашской Республики, возникающих 

при реализации мероприятий по цифровой трансформации отраслей экономики, 

социальной сферы и государственного управления Чувашской Республики" 

классификации доходов бюджетов."; 

"54030 Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения 

расходов по оплате проезда донора костного мозга и (или) гемопоэтических 

стволовых клеток к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых 

клеток и обратно 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

в целях финансового обеспечения расходов по оплате проезда донора костного мозга 

и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45403 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам в целях финансового 

обеспечения расходов по оплате проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно" классификации доходов бюджетов."; 

"5421F Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Самарской области                     

в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
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бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" 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" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

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."; 

"5455F Реновация учреждений отрасли культуры за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                       

"Развитие культуры" по предоставлению субсидий бюджетам на реновацию 

региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленной 

на улучшение качества культурной среды за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25455 00 0000 150 "Субсидии 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."; 

"5470F Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, 

прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье                                

и продолжительность жизни граждан, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" по предоставлению субсидий бюджетам на ликвидацию 

объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия               

на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан,              

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов              

000 2 02 25470 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на ликвидацию объектов 

накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия                                    

на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели."; 

"5472F 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 Государственной программы развития сельского хозяйства                            

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам                         

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

объектов агропромышленного комплекса за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25472 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на возмещение 

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

агропромышленного комплекса" классификации доходов бюджетов. 

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 
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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."; 

"5495F Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" 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" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

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."; 

"5555F Реализация программ формирования современной городской среды                

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" 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, за счет средств резервного фонда 
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Правительства Российской Федерации. 

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 среды" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели."; 

"55750 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации               

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"                  

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам на реализацию 

мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской 

Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45575 00 0000 150 

"Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам на реализацию мероприятий 

планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

"56300 Субсидия бюджету Хабаровского края в целях реализации мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым                       

в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
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Федерации" на предоставление субсидии бюджету Хабаровского края в целях 

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации 

после 1 января 2017 года, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов              

000 2 02 29001 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

"56390 Субсидия бюджету Республики Дагестан в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при обеспечении функционирования единого 

оператора в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и единого 

информационного расчетного центра, созданных в рамках региональной программы 

устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа" по предоставлению субсидии бюджету 

Республики Дагестан в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при обеспечении функционирования единого оператора в сфере 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и единого информационного 

расчетного центра, созданных в рамках региональной программы устойчивого 

экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов                 

000 2 02 29001 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 
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56400 Субсидия бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при обеспечении функционирования единого 

оператора в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и единого 

информационного расчетного центра, созданных в рамках региональной программы 

устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Ингушетия, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа" по предоставлению субсидии бюджету 

Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при обеспечении функционирования единого оператора в сфере 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и единого информационного 

расчетного центра, созданных в рамках региональной программы устойчивого 

экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Ингушетия, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов                 

000 2 02 29001 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

"56480 Иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение мер по компенсации организациям, 

предоставляющим населению коммунальные услуги, части потерь в доходах, 

возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за 

коммунальные услуги, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
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Федерации" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое обеспечение мер по компенсации 

организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги, части потерь в 

доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за 

коммунальные услуги, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

56520 Иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение мер по покрытию расходов по оплате 

коммунальных платежей учреждений бюджетной сферы за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое обеспечение мер по покрытию 

расходов по оплате коммунальных платежей учреждений бюджетной сферы за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов."; 

"56900 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации 

мероприятий по проведению капитального ремонта медицинских организаций, 
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которым был причинен ущерб в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 

вследствие неблагоприятных метеорологических явлений на территории Республики 

Крым в июне - июле 2021 года, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при реализации мероприятий по проведению капитального ремонта медицинских 

организаций, которым был причинен ущерб в результате чрезвычайной ситуации, 

произошедшей вследствие неблагоприятных метеорологических явлений                                 

на территории Республики Крым в июне - июле 2021 года, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов."; 

"56980 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения                             

и (или) возмещения фактически осуществленных расходов на предоставление 

единовременных выплат родителям (законным представителям) детей, 

приступивших к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных                 

на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" по предоставлению дотации бюджетам Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности в целях финансового обеспечения и (или) возмещения 
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фактически осуществленных расходов на предоставление единовременных выплат 

родителям (законным представителям) детей, приступивших к обучению                                       

в общеобразовательных организациях, расположенных на территориях Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление указанной дотации отражается по коду вида доходов                           

000 2 02 15002 02 0000 150 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации                   

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" классификации 

доходов бюджетов."; 

"5750F Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации   

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                     

"Развитие образования" по предоставлению субсидий бюджетам на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25750 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем образования" классификации 

доходов бюджетов."; 

"57920 Гранты в форме субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", на развитие спортивной инфраструктуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 

предоставление грантов в форме субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников 
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"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", на развитие спортивной инфраструктуры 

(приобретение спортивного инвентаря и (или) оборудования для оснащения 

спортивных залов (площадок) общеобразовательных организаций-победителей). 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45792 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на предоставление грантов                    

в форме субсидий общеобразовательным организациям, ставшим победителями 

Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"      

и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры",                

на развитие спортивной инфраструктуры" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

57930 Гранты в форме субсидий общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 

предоставление грантов в форме субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45793 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на предоставление грантов в 

форме субсидий общеобразовательным организациям, ставшим победителями 



87 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и 

Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", на 

поощрение педагогических работников, ответственных за организацию мероприятий 

по развитию детско-юношеского спорта" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели."; 

"58110 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения                         

и (или) возмещения фактически осуществленных расходов на охрану дошкольных                 

и общеобразовательных организаций, расположенных на территориях Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению дотации бюджетам Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности в целях финансового обеспечения и (или) возмещения 

фактически осуществленных расходов на охрану дошкольных                                                     

и общеобразовательных организаций, расположенных на территориях Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление указанной дотации отражается по коду вида доходов                           

000 2 02 15002 02 0000 150 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации                

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" классификации 

доходов бюджетов. 

58130 Субсидии бюджетам Республики Дагестан, Республики Ингушетия                          

и Республики Северная Осетия - Алания в целях софинансирования расходных 

обязательств Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная 

Осетия - Алания, возникающих при реализации региональных программ устойчивого 

экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального 
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хозяйства, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                          

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" по предоставлению субсидий 

бюджетам Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная 

Осетия - Алания в целях софинансирования расходных обязательств Республики 

Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия - Алания, 

возникающих при реализации региональных программ устойчивого экономического 

развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов                  

000 2 02 29001 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

"58280 Субсидия бюджету Республики Северная Осетия - Алания в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при обеспечении 

функционирования единого оператора в сфере водоснабжения, водоотведения                          

и теплоснабжения и единого информационного расчетного центра, созданных                       

в рамках региональной программы устойчивого экономического развития 

предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная 

Осетия - Алания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа" по предоставлению субсидии бюджету 

Республики Северная Осетия - Алания в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при обеспечении функционирования единого оператора 

в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и единого 

информационного расчетного центра, созданных в рамках региональной                  

программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики                                
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и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия - Алания, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов                

000 2 02 29001 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

"58920 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области                                      

на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены                               

в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на территории Амурской 

области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Амурской области на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на территории Амурской 

области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов."; 

"5П080 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура                                   

по финансовому обеспечению оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 

труда отдельных категорий медицинских работников за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
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бюджета в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения"                              

на предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура                                    

по финансовому обеспечению оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 

труда отдельных категорий медицинских работников, производимые в рамках 

выполнения Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской 

экономики в условиях внешнего санкционного давления, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов."; 

"5Р120 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области                                 

на возмещение затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые помещения которых повреждены                              

в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на территории Амурской 

области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Амурской области на возмещение затрат, направленных на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых 

повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, 

вызванным сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на территории 

Амурской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 
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по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р130 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области                                 

на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых повреждены                         

в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на территории Амурской 

области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Амурской области на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, 

вызванным сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на территории 

Амурской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р140 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области                                 

на возмещение затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, 

прошедшими в мае - августе 2021 года на территории Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
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бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Амурской области на возмещение затрат, направленных на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на территории Амурской 

области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р150 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Ингушетия                       

на финансовое обеспечение мероприятий по разработке проектной документации для 

строительства республиканской многопрофильной больницы с консультативной 

поликлиникой за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Ингушетия на финансовое обеспечение мероприятий по разработке 

проектной документации для строительства республиканской многопрофильной 

больницы с консультативной поликлиникой за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49000 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р160 Иной межбюджетный трансферт бюджету Удмуртской Республики                      
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на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате чрезвычайного происшествия, произошедшего                                

26 сентября 2022 года в здании средней общеобразовательной школы № 88                                   

г. Ижевска, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Удмуртской Республики на финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия, 

произошедшего 26 сентября 2022 года в здании средней общеобразовательной школы 

№ 88 г. Ижевска, имея в виду осуществление выплаты единовременных пособий                       

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р170 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым в целях 

оказания финансовой помощи, связанной с возмещением затрат государственного 

унитарного предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                     

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

по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым                    

в целях оказания финансовой помощи, связанной с возмещением затрат 

государственного унитарного предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз", 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 
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передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р180 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом Амурской области на финансовое 

обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 

сложившейся на территориях Забайкальского края и Амурской области в связи                            

с прошедшими опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями                          

в июле - августе 2022 года, в целях оказания единовременной материальной помощи 

и финансовой помощи гражданам Российской Федерации за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Амурской области для возмещения расходов, понесенных бюджетом Амурской 

области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, сложившейся на территориях Забайкальского края          

Амурской области в связи с прошедшими опасными и неблагоприятными 

метеорологическими явлениями в июле - августе 2022 года, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам 

Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р190 Субсидия бюджету Ярославской области на закупку 

специализированной техники, в отношении которой выдано заключение                                       

о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 
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Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" по предоставлению 

субсидии бюджету Ярославской области в целях софинансирования расходных 

обязательств по закупке специализированной техники, в отношении которой выдано 

заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов                 

000 2 02 29001 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

5Р200 Иной межбюджетный трансферт бюджету Саратовской области в целях 

возмещения расходов, произведенных в 2021 году на осуществление капитальных 

вложений в объект капитального строительства "Государственное учреждение 

здравоохранения "Саратовская городская поликлиника № 20", г. Саратов 

(строительство поликлиники на 500 мест в п. Юбилейный в Волжском районе                             

г. Саратова)", за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Саратовской области в целях возмещения расходов, произведенных в 2021 году                       

на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства 

"Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 

поликлиника № 20", г. Саратов (строительство поликлиники на 500 мест                                      

в п. Юбилейный в Волжском районе г. Саратова)", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 
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по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р210 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования в полном объеме расходных обязательств Республики Крым                           

по предоставлению работниками Министерства юстиции Республики Крым услуг       

по государственной регистрации актов гражданского состояния на территориях 

Запорожской и Херсонской областей за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Юстиция"   

по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым                  

в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств Республики 

Крым по предоставлению работниками Министерства юстиции Республики Крым 

услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территориях 

Запорожской и Херсонской областей за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р220 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов Запорожской и Херсонской областей за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления расходов "Реализация функций иных 

федеральных органов государственной власти" по предоставлению бюджетам 

Запорожской и Херсонской областей дотаций на поддержку мер по обеспечению 
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сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов                           

000 2 02 15002 02 0000 150 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации                   

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" классификации 

доходов бюджетов. 

5Р230  Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования в полном объеме расходных обязательств, возникающих при 

проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия                   

и ремонтно-восстановительных работ в отношении учреждений культуры, 

поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 

прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в июне - июле 

2021 года на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                   

"Развитие культуры" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих при проведении ремонтно-реставрационных работ                    

на объектах культурного наследия и ремонтно-восстановительных работ в отношении 

учреждений культуры, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате прохождения комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений в июне - июле 2021 года на территории Республики 

Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р240 Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей туристской индустрии при осуществлении ими деятельности                      

в условиях геополитического и санкционного давления на территориях Республики 

Крым и г. Севастополя за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                  

"Развитие туризма" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Республики Крым и г. Севастополя в целях государственной поддержки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении 

ими деятельности в условиях геополитического и санкционного давления                                 

на территориях Республики Крым и г. Севастополя за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р250 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики                       

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления расходов "Реализация функций иных 

федеральных органов государственной власти" по предоставлению бюджетам 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики дотаций                           

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов                           

000 2 02 15002 02 0000 150 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации                    

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" классификации 

доходов бюджетов. 
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5Р260 Иные межбюджетные трансферты в целях возмещения понесенных 

бюджетами субъектов Российской Федерации расходов на размещение, питание, 

уход, лекарственное обеспечение граждан, проживавших в стационарных 

учреждениях социального обслуживания на территории Херсонской области, 

вынужденно покинувших территорию Херсонской области, эвакуированных                              

в экстренном массовом порядке и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских организациях, оказывающих помощь                       

в стационарных условиях, в санаторно-курортных организациях, реабилитационных 

центрах, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской                                           

Федерации "Социальная поддержка граждан" по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам Республики Крым, Краснодарского                       

края, Ставропольского края, Волгоградской области, Воронежской области                        

и Ростовской области в целях возмещения расходов на размещение, питание, уход, 

лекарственное обеспечение граждан, проживавших в стационарных учреждениях                            

социального обслуживания на территории Херсонской области, вынужденно 

покинувших территорию Херсонской области, эвакуированных в экстренном 

массовом порядке и находящихся в стационарных организациях                                

социального обслуживания, медицинских организациях, оказывающих помощь                        

в стационарных условиях, в санаторно-курортных организациях,                  

реабилитационных центрах, расположенных на территориях субъектов                   

Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 00 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

5Р270 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым                               
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и Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств 

Республики Крым и Краснодарского края, возникающих при организации отдыха 

детей и их оздоровления, размещения и питания их родителей (законных 

представителей) и (или) сопровождающих их лиц, которые являются гражданами 

Российской Федерации, Украины и лицами без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Запорожской и Херсонской областей, в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территориях Республики Крым 

и Краснодарского края, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                   

"Развитие образования" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и Краснодарского края в целях софинансирования 

расходных обязательств Республики Крым и Краснодарского края, возникающих при 

организации отдыха детей и их оздоровления, размещения и питания их родителей 

(законных представителей) и (или) сопровождающих их лиц, которые являются 

гражданами Российской Федерации, Украины и лицами без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Запорожской и Херсонской областей, в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территориях Республики Крым 

и Краснодарского края, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р280 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области в целях финансового обеспечения и (или) 

возмещения фактически осуществленных расходов на закупку оборудования, в том 
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числе спортивного оборудования и инвентаря, иных средств обучения и воспитания, 

мебели, игрушек и расходных материалов в дошкольные образовательные 

организации, расположенные на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области,                      

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению дотаций бюджетам Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 

области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в целях 

финансового обеспечения и (или) возмещения фактически осуществленных расходов 

на закупку оборудования, в том числе спортивного оборудования и инвентаря, иных 

средств обучения и воспитания, мебели, игрушек и расходных материалов                                       

в дошкольные образовательные организации, расположенные на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов                           

000 2 02 15002 02 0000 150 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации                       

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" классификации 

доходов бюджетов. 

5Р290 Иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение мер по компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающим организациям за счет сдерживания роста тарифов по причине 

ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации         

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" по предоставлению иного межбюджетного 
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трансферта бюджету Еврейской автономной области на финансовое обеспечение мер 

по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям за счет 

сдерживания роста тарифов по причине ограничения роста платы граждан                               

за коммунальные услуги в 2022 году за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р300 Финансовое обеспечение расходов страхователей на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Фонда 

социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение 

расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 54530 07 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на 

финансовое обеспечение расходов страхователей на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами" классификации доходов 
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бюджетов. 

5Р310 Дотация бюджету Запорожской области на поддержку мер                                          

по обеспечению сбалансированности бюджета в целях финансового обеспечения                            

и (или) возмещения фактически осуществленных расходов по организации 

территориальной обороны за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления расходов "Реализация функций иных 

федеральных органов государственной власти" по предоставлению бюджету 

Запорожской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджета в целях финансового обеспечения и (или) возмещения фактически 

осуществленных расходов по организации территориальной обороны за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

Поступление указанной дотации отражается по коду вида доходов                           

000 2 02 15002 02 0000 150 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации                  

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" классификации 

доходов бюджетов. 

5Р320 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края в целях 

возмещения расходов, связанных с проведением неотложных                                           

аварийно-восстановительных работ по устройству временных дамб и каналов отвода, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Воспроизводство и использование природных ресурсов" по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Забайкальского края в целях возмещения 

расходов, связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ 

по устройству временных дамб и каналов отвода, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 
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передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р330 Субсидия бюджету Магаданской области в целях возмещения расходов, 

произведенных в процессе строительства объекта капитального строительства 

"Дошкольное образовательное учреждение, г. Магадан, мкр. 3 на 135 мест", за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидии бюджету Магаданской области в целях 

возмещения расходов, произведенных в процессе строительства объекта 

капитального строительства "Строительство детского сада на 135 мест в третьем 

микрорайоне города Магадана", за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов                 

000 2 02 29001 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

5Р340 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Татарстан в целях 

софинансирования расходных обязательств Республики Татарстан, возникающих при 

подготовке и проведении в Российской Федерации в 2022 году Международного 

форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного 

наследия, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Внешнеполитическая деятельность" по предоставлению иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Татарстан в целях софинансирования расходных 

обязательств Республики Татарстан, возникающих при подготовке и проведении                          

в Российской Федерации в 2022 году Международного форума к 50-летию Конвенции 

об охране всемирного культурного и природного наследия, за счет средств резервного 
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фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р350 Субсидия бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий                

по развитию коммунальной инфраструктуры города Геленджика в рамках 

концессионного соглашения за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации         

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" по предоставлению субсидии бюджету 

Краснодарского края на реализацию мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры города Геленджика в рамках концессионного соглашения за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 29001 00 0000 150 "Субсидии бюджетам за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов."; 

3.2.2. Абзац второй текста направления расходов "53440 Субсидия бюджету 

Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятий программы                         

социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса в целях 

софинансирования строительства объектов инфраструктуры, необходимых для 

снятия инфраструктурных ограничений в муниципальных образованиях Кузбасса при 

реализации новых инвестиционных проектов" изложить в следующей редакции: 

"Поступление субсидии на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 27344 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий программы социально-экономического развития Кемеровской                     
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области - Кузбасса в целях софинансирования строительства объектов 

инфраструктуры, необходимых для снятия инфраструктурных ограничений                                 

в муниципальных образованиях Кузбасса при реализации новых инвестиционных 

проектов" классификации доходов бюджетов."; 

3.2.3. В абзаце втором текста направления расходов "55980" цифры "00000" 

заменить цифрами "0000"; 

3.2.4. В абзаце первом текста направления расходов "56730" слова 

"помещениях, попавших" заменить словами "помещениях, которые попали"; 

3.2.5. В направлении расходов "57033": 

3.2.5.1. В наименовании слово "территории" заменить словом "территорий"; 

3.2.5.2. В абзаце первом текста слово "территории" заменить словом 

"территорий". 

3.3. В разделе III "Коды направлений расходов федерального бюджета                          

и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  

(за исключением кодов направлений расходов на достижение результатов 

федеральных проектов), увязываемые с программными (непрограммными) статьями 

целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации": 

3.3.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"60062 Грант в форме субсидии Фонду поддержки детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями, "Круг добра" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению гранта в форме субсидии Фонду поддержки детей с 

тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями, "Круг добра", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

"60109 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям                    
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и (или) индивидуальным предпринимателям на приобретение объектов недвижимого 

имущества в целях осуществления деятельности в сфере промышленности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" по предоставлению 

субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным российским организациям и (или) индивидуальным 

предпринимателям на приобретение объектов недвижимого имущества в целях 

осуществления деятельности в сфере промышленности."; 

"60151 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с организацией и проведением Международного фестиваля 

университетского спорта с участием университетских команд                                                            

из государств - участников БРИКС, государств - членов Шанхайской организации 

сотрудничества и государств - участников Содружества Независимых Государств 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" на предоставление гранта в форме субсидии 

автономной некоммерческой организации "Исполнительная дирекция                      

"Универсиада-2023" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией                     

и проведением Международного фестиваля университетского спорта с участием 

университетских команд из государств - участников БРИКС, государств - членов 

Шанхайской организации сотрудничества и государств - участников Содружества 

Независимых Государств."; 

"60203 Субсидия на реализацию мероприятий в рамках специального 

инфраструктурного проекта в части железнодорожного транспорта за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии на реализацию мероприятий в рамках 
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специального инфраструктурного проекта в части железнодорожного транспорта                    

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"60208 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль",      

г. Домодедово, Московская область, на закупку автотранспортных средств в рамках 

специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область, на закупку автотранспортных 

средств в рамках специального инфраструктурного проекта за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"60212 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль",                  

г. Домодедово, Московская область, на реализацию мероприятий в рамках 

специального инфраструктурного проекта в части закупки 192 легковых автомобилей 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область, на реализацию мероприятий                      

в рамках специального инфраструктурного проекта в части закупки 192 легковых 

автомобилей за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

60213 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью                             

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий по увеличению 

количества полос для движения транспортных средств, а также устройству площадок 

для штрафстоянок и мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в рамках 

специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий по увеличению 
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количества полос для движения транспортных средств, а также устройству площадок 

для штрафстоянок и мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в рамках 

специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

60214 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью                                    

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог протяженностью 10,1 километра с учетом протяженности 

искусственных дорожных сооружений в рамках специального инфраструктурного 

проекта за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог протяженностью 10,1 километра с учетом протяженности 

искусственных дорожных сооружений в рамках специального инфраструктурного 

проекта за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"60216 Субсидия институту инновационного развития для исполнения 

обязательств за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии институту инновационного развития для 

исполнения обязательств за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

60217 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль",                       

г. Домодедово, Московская область, на реализацию мероприятий в рамках 

специального инфраструктурного проекта в части закупки 315 автобусов за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область, на реализацию мероприятий                     

в рамках специального инфраструктурного проекта в части закупки 315 автобусов                    

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 



110 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

60218 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль",                    

г. Домодедово, Московская область, на реализацию мероприятий в рамках 

специального инфраструктурного проекта в части закупки специальной техники                   

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область, на реализацию мероприятий              

в рамках специального инфраструктурного проекта в части закупки специальной 

техники за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

60219 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью                                  

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий по восстановлению 

искусственных дорожных сооружений протяженностью 0,11 километра в рамках 

реализации специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий по восстановлению 

искусственных дорожных сооружений протяженностью 0,11 километра в рамках 

реализации специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

60220 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль",                               

г. Домодедово, Московская область, для закупки специального оборудования                                

в рамках реализации специального инфраструктурного проекта за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область, для закупки специального 

оборудования в рамках реализации специального инфраструктурного проекта за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 
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"60222 Субсидии обществу с ограниченной ответственностью                               

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации 

специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий обществу с ограниченной ответственностью 

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации 

специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

60223 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль",                 

г. Домодедово, Московская область, на реализацию мероприятий в рамках 

специального инфраструктурного проекта по приобретению специальной техники                    

и оборудования за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область, на реализацию мероприятий                          

в рамках специального инфраструктурного проекта по приобретению специальной 

техники и оборудования за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

60224 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль",                       

г. Домодедово, Московская область, для закупки специального оборудования                          

(2000 единиц портативных генераторов) в рамках реализации специального 

инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область, для закупки специального 
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оборудования (2000 единиц портативных генераторов) в рамках реализации 

специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

60225 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль",                      

г. Домодедово, Московская область, на реализацию мероприятий в рамках 

специального инфраструктурного проекта по приобретению специальной техники                    

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область, на реализацию мероприятий                        

в рамках специального инфраструктурного проекта по приобретению специальной 

техники за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"60424 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственная 

транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, в целях лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"60475 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Космическая связь", г. Москва, в целях возмещения затрат на закупку и доставку на 

отдельные территории Российской Федерации пользовательского оборудования для 

приема спутникового телевидения, спутниковых антенн и телевизионных приставок 

для приема российского цифрового вещания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" по предоставлению субсидии федеральному 

государственному унитарному предприятию "Космическая связь", г. Москва, в целях 

возмещения затрат на закупку и доставку на отдельные территории Российской 

Федерации пользовательского оборудования для приема спутникового телевидения, 

спутниковых антенн и телевизионных приставок для приема российского цифрового 

вещания за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 
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"60551 Гранты в форме субсидий организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением 

федеральных государственных гражданских служащих на основании 

государственных образовательных сертификатов на дополнительное 

профессиональное образование 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление грантов в форме субсидий организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, 

связанных с обучением федеральных государственных гражданских служащих                     

на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное 

профессиональное образование."; 

"605К0 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток                          

и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального                          

медико-биологического агентства на осуществление расходов, связанных                                     

с проведением клинических исследований иммунобиологических препаратов                              

и вакцин, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин                       

и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального 

медико-биологического агентства на осуществление расходов, связанных                                       

с проведением клинических исследований иммунобиологических препаратов                             

и вакцин, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"60632 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток                          

и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального                            

медико-биологического агентства на возмещение затрат, направленных                                       

на производство и доставку вакцины гриппозной инактивированной расщепленной 

для Боливарианской Республики Венесуэла 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин                     

и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального 

медико-биологического агентства на возмещение затрат, направленных                                     

на производство и доставку вакцины гриппозной инактивированной расщепленной 

для Боливарианской Республики Венесуэла."; 

"60704 Субсидии организациям на возмещение части затрат на приобретение 

новых буровых установок взамен буровых установок, сданных на утилизацию 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий организациям на возмещение части затрат                   

на приобретение новых буровых установок взамен буровых установок, сданных                      

на утилизацию."; 

"60774 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью                             

"Миранда-медиа", Республика Крым, г. Симферополь, на возмещение затрат                            

по обеспечению возможности организации роуминга на отдельных территориях,                           

в том числе на компенсацию разности стоимости межоператорских тарифов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Миранда-медиа", Республика Крым, г. Симферополь, на возмещение затрат                             

по обеспечению возможности организации роуминга на отдельных территориях,                        

в том числе на компенсацию разности стоимости межоператорских тарифов. 

60776 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Миранда-медиа", 

Республика Крым, г. Симферополь, в целях возмещения затрат на обеспечение 

возможности функционирования сетей связи отдельных субъектов Российской 

Федерации в единой сети электросвязи Российской Федерации с организацией 

зоновых волоконно-оптических линий передач за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии обществу с ограниченной ответственностью 
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"Миранда-медиа", Республика Крым, г. Симферополь, в целях возмещения затрат                      

на обеспечение возможности функционирования сетей связи отдельных субъектов 

Российской Федерации в единой сети электросвязи Российской Федерации                                   

с организацией зоновых волоконно-оптических линий передач за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"60791 Субсидии организациям железнодорожного транспорта                                      

на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования                            

в плацкартных и общих вагонах, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта 

на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования                         

в плацкартных и общих вагонах, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"60833 Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные 

дороги" и федеральному государственному унитарному предприятию "Крымская 

железная дорога" на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на услуги по использованию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые 

при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий открытому акционерному обществу 

"Российские железные дороги" и федеральному государственному унитарному 

предприятию "Крымская железная дорога" на компенсацию потерь в доходах, 

возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги                        

по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном 
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сообщении, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации."; 

"60870 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Дирекция спортивных и социальных проектов" на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с организацией и проведением комплексных международных 

соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду "Игры 

дружбы" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению гранта в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Дирекция спортивных и социальных проектов" на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением комплексных 

международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам                       

в воду "Игры дружбы"."; 

"60971 Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 

"Крымская железная дорога" за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий федеральному государственному унитарному 

предприятию "Крымская железная дорога" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

"62111 Взнос в уставный капитал РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество), Республика Крым, 

г. Симферополь, в целях его докапитализации для обеспечения выполнения 

норматива достаточности собственных средств (капитала), а также для целей 

увеличения объемов инвестиционного кредитования в Республике Крым                                        

и г. Севастополе за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"62245 Субсидии российским международным автомобильным перевозчикам                  

в целях компенсации ущерба, причиненного вследствие незаконного изъятия 

транспортных средств и грузов на территориях недружественных иностранных 
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государств при осуществлении международных автомобильных перевозок, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий российским международным автомобильным 

перевозчикам в целях компенсации ущерба, причиненного вследствие незаконного 

изъятия транспортных средств и грузов на территориях недружественных 

иностранных государств при осуществлении международных автомобильных 

перевозок, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"62338 Субсидия фонду "Русский мир" на обеспечение закупки и поставки                      

в дошкольные образовательные организации Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей                           

учебно-методической, художественной литературы и учебно-наглядных пособий                    

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии фонду "Русский мир" на обеспечение закупки 

и поставки в дошкольные образовательные организации Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей 

учебно-методической, художественной литературы и учебно-наглядных пособий                      

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"62365 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Дирекция спортивных и социальных проектов" в целях финансового обеспечения 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в Российской Федерации 

проекта "Игры будущего" в 2024 году 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление гранта в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Дирекция спортивных и социальных проектов" в целях финансового 

обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в Российской 

Федерации проекта "Игры будущего" в 2024 году."; 

"62389 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Национальный аэроклуб России им. Чкалова" на возмещение фактически 
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понесенных затрат, связанных с финансовым обеспечением мероприятий                                   

по содержанию федерального имущества и уплате налогов, сборов и иных платежей 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества, 

закрепленного за федеральным государственным унитарным предприятием 

"Национальный аэроклуб России им. Чкалова" на праве хозяйственного ведения 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию "Национальный аэроклуб России им. Чкалова" на возмещение 

фактически понесенных затрат, связанных с финансовым обеспечением мероприятий 

по содержанию федерального имущества и уплате налогов, сборов и иных платежей 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества, 

закрепленного за федеральным государственным унитарным предприятием 

"Национальный аэроклуб России им. Чкалова" на праве хозяйственного ведения."; 

"62442 Субсидия Фонду "Росконгресс" на покрытие расходов, связанных                              

с подготовкой Международного арктического форума "Арктика - территория 

диалога", за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии Фонду "Росконгресс" на покрытие расходов, 

связанных с подготовкой Международного арктического форума                                    

"Арктика - территория диалога", за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"62456 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию "Фонд развития территорий" на цели проведения работ по восстановлению 

объектов и инженерных сооружений системы коммунальной инфраструктуры, 

включая пусконаладочные работы, в рамках специального инфраструктурного 

проекта за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации                                   

в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" на цели проведения 

работ по восстановлению объектов и инженерных сооружений системы 



119 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

коммунальной инфраструктуры, включая пусконаладочные работы, в рамках 

специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

62457 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию "Фонд развития территорий" в целях финансирования мероприятий, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации в рамках реализации 

специального инфраструктурного проекта, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации                                  

в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" в целях 

финансирования мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации 

в рамках реализации специального инфраструктурного проекта, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"62571 Субсидии на финансовое обеспечение затрат организациям, 

обеспечивающим по заданиям Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации подготовку производства к выпуску образцов вооружения, 

военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и 

специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью 

выполнения государственного оборонного заказа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат 

организациям, обеспечивающим по заданиям Министерства промышленности                         

и торговли Российской Федерации подготовку производства к выпуску образцов 

вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов 

вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной 

базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
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62572 Субсидии на финансовое обеспечение затрат организациям, 

обеспечивающим по заданиям Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации подготовку производства к выпуску образцов вооружения, 

военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной                   

и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью 

выполнения государственного оборонного заказа 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат 

организациям, обеспечивающим по заданиям Министерства промышленности                         

и торговли Российской Федерации подготовку производства к выпуску образцов 

вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов 

вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной 

базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа."; 

"63224 Субсидия Фонду развития Московского университета в целях 

завершения строительства здания управленческого кластера инновационного                  

научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр 

МГУ "Воробьевы горы" за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии Фонду развития Московского университета                 

в целях завершения строительства здания управленческого кластера инновационного 

научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр 

МГУ "Воробьевы горы" за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации."; 

"63823 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами "Российский экологический оператор" на обеспечение 

создания и функционирования управляющей компании по формированию 

экотехнопарков 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации                                   

в публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения 

с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор"                         

на обеспечение создания и функционирования управляющей компании                                      

по формированию экотехнопарков."; 

"63825 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами "Российский экологический оператор" на предоставление 

взноса в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

"Экологический цифровой оператор" на осуществление капитальных вложений                         

в строительство объектов инфраструктуры экопромышленных парков 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации                                  

в публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения 

с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор"                             

на предоставление взноса в уставный капитал общества с ограниченной 

ответственностью "Экологический цифровой оператор" на осуществление 

капитальных вложений в строительство объектов инфраструктуры 

экопромышленных парков."; 

"64052 Субсидия акционерному обществу "НПО Энергомаш имени академика 

В.П. Глушко", г. Химки, Московская область, являющемуся системообразующей 

организацией, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в условиях внешнего 

санкционного давления 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии акционерному обществу "НПО Энергомаш 

имени академика В.П. Глушко", г. Химки, Московская область, являющемуся 

системообразующей организацией, в целях финансового обеспечения затрат в связи                                            
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с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг                            

в условиях внешнего санкционного давления. 

64053 Субсидия акционерному обществу "НПО Энергомаш имени академика 

В.П. Глушко", г. Химки, Московская область, являющемуся системообразующей 

организацией, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в условиях внешнего 

санкционного давления за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии акционерному обществу "НПО Энергомаш 

имени академика В.П. Глушко", г. Химки, Московская область, являющемуся 

системообразующей организацией, в целях финансового обеспечения затрат в связи                                             

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг                           

в условиях внешнего санкционного давления за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

"64064 Субсидия на финансовое обеспечение части затрат, связанных с 

содержанием и эксплуатацией объектов федерального недвижимого имущества, 

расположенного за пределами территории Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии на финансовое обеспечение части затрат, 

связанных с содержанием и эксплуатацией объектов федерального недвижимого 

имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации. 

64093 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Предприятие по управлению собственностью за рубежом" Управления делами 

Президента Российской Федерации на возмещение части фактически понесенных 

затрат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" Управления 

делами Президента Российской Федерации на возмещение части фактически 
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понесенных затрат за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

64131 Субсидии российским организациям на возмещение части затрат                        

на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации 

инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий, и (или) 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным                                      

в российских кредитных организациях, государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ", а также в международных финансовых организациях, созданных                                 

в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская 

Федерация, на реализацию инвестиционных проектов по внедрению наилучших 

доступных технологий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                       

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"                                         

по предоставлению субсидий российским организациям на возмещение части затрат 

на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации 

инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий, и (или) 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным                                   

в российских кредитных организациях, государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ", а также в международных финансовых организациях, созданных                                 

в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская 

Федерация, на реализацию инвестиционных проектов по внедрению наилучших 

доступных технологий."; 

"64171 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Международное информационное агентство "Россия сегодня" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий федеральному государственному унитарному 

предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 
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"64222 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский                                                       

научно-исследовательский институт экспериментальной физики" в целях 

возмещения расходов на реализацию проекта по созданию комплекса программ                         

в защищенном исполнении "Система полного жизненного цикла изделий "Цифровое 

предприятие" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский                        

научно-исследовательский институт экспериментальной физики" в целях 

возмещения расходов на реализацию проекта по созданию комплекса программ                          

в защищенном исполнении "Система полного жизненного цикла изделий "Цифровое 

предприятие"."; 

"64333 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 

Федерации" в целях обеспечения функционирования в условиях внешнего 

санкционного воздействия за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию "Государственная корпорация по организации воздушного движения                

в Российской Федерации" в целях обеспечения функционирования в условиях 

внешнего санкционного воздействия за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"64372 Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от 

предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов 

воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них, за счет 

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

бюджета по предоставлению субсидий на возмещение организациям 

недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному 

обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, 

освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы 

за них, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"64391 Субсидии федеральным казенным предприятиям, расположенным                 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий федеральным казенным предприятиям, 

расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,                     

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"64431 Субсидии российским организациям для возмещения расходов                          

на осуществление морских перевозок грузов в (из) Калининградскую область                           

в условиях внешнего санкционного воздействия за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий российским организациям для возмещения 

расходов на осуществление морских перевозок грузов в (из) Калининградскую 

область в условиях внешнего санкционного воздействия за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации."; 

"64469 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Почта России",                         

г. Москва, в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений      

и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также                           

в труднодоступных местностях, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"64621 Субсидии организациям народных художественных промыслов                             

на поддержку производства и реализации изделий народных художественных 

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

бюджета по предоставлению субсидий организациям народных художественных 

промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных 

художественных промыслов за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"64673 Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на 

финансовое обеспечение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ", реализующим инвестиционные проекты в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

оборонно-промышленного комплекса" по предоставлению субсидий организациям 

оборонно-промышленного комплекса на финансовое обеспечение затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", реализующим инвестиционные 

проекты в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

оборонно-промышленного комплекса"."; 

"64727  Субсидии российским организациям на возмещение части затрат                         

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"                                             

в 2009 - 2023 годах, на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, 

заключенным в 2009 - 2023 годах с российскими лизинговыми компаниями                                       

на приобретение гражданских судов, а также на уплату процентов за предоставление 

рассрочки по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, заключенным                            

в 2022 году с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских 

судов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий российским организациям на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
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организациях и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"                                           

в 2009 - 2023 годах, на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, 

заключенным в 2009 - 2023 годах с российскими лизинговыми компаниями                            

на приобретение гражданских судов, а также на уплату процентов за предоставление 

рассрочки по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, заключенным                             

в 2022 году с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских 

судов."; 

"64783 Субсидия Фонду содействия буддийскому образованию                                                 

и исследованиям на финансовое обеспечение деятельности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии Фонду содействия буддийскому образованию 

и исследованиям на финансовое обеспечение деятельности."; 

"64931 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" на финансовое 

обеспечение расходов по организации мероприятий по освещению государственной 

политики и общественной жизни в Российской Федерации, сбора и оперативного 

распространения информации о событиях в сфере политики, экономики, культуры, 

науки, спорта в целях обеспечения органов государственной власти необходимой 

информацией, а также расходов для обеспечения международной деятельности                 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий федеральному государственному унитарному 

предприятию "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"                      

на финансовое обеспечение расходов по организации мероприятий по освещению 

государственной политики и общественной жизни в Российской Федерации, сбора                    

и оперативного распространения информации о событиях в сфере политики, 

экономики, культуры, науки, спорта в целях обеспечения органов государственной 

власти необходимой информацией, а также расходов для обеспечения 

международной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 
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"64951 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"                      

на финансовое обеспечение деятельности, а также на покрытие расходов, связанных 

с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира                          

и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и радиослушателей, 

на обеспечение международной деятельности, на содержание зарубежных 

корреспондентских пунктов за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации  

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий федеральному государственному унитарному 

предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания" на финансовое обеспечение деятельности, а также на покрытие расходов, 

связанных с производством программного продукта, наполнением                                               

им телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей 

и радиослушателей, на обеспечение международной деятельности, на содержание 

зарубежных корреспондентских пунктов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

"64961 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Телевизионный технический центр "Останкино" на проведение капитального 

ремонта инженерного оборудования и техническое перевооружение 

производственно-технологического оборудования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий федеральному государственному унитарному 

предприятию "Телевизионный технический центр "Останкино" на проведение 

капитального ремонта инженерного оборудования и техническое перевооружение 

производственно-технологического оборудования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

64965 Субсидия некоммерческой организации Фонд православного 

телевидения на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением 
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деятельности Первого общественного православного телеканала "СПАС", за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии некоммерческой организации Фонд 

православного телевидения на финансовое обеспечение затрат, связанных                                    

с осуществлением деятельности Первого общественного православного телеканала 

"СПАС" (производство и приобретение программного продукта, наполнение                           

им телеэфира и обеспечение мероприятий по доведению его до телезрителей), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"65061 Субсидия автономной некоммерческой организации "Национальный 

научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия" на создание                   

и обеспечение функционирования общенационального интерактивного 

энциклопедического портала за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии автономной некоммерческой организации 

"Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия" 

на создание и обеспечение функционирования общенационального интерактивного 

энциклопедического портала за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"65075 Формирование уставного фонда федерального государственного 

унитарного предприятия "Запорожская атомная электростанция", г. Москва 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с формированием уставного фонда федерального 

государственного унитарного предприятия "Запорожская атомная электростанция", 

г. Москва."; 

"65131 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 

компанию "Российские автомобильные дороги" на реализацию мероприятий в рамках 

специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 



130 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации                                   

в Государственную компанию "Российские автомобильные дороги" на реализацию 

мероприятий в рамках специального инфраструктурного проекта за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"65588 Грант в форме субсидии федеральному государственному автономному 

образовательному учреждению высшего образования "Московский                                   

физико-технический институт (национальный исследовательский университет)"                       

на реализацию мероприятий по обеспечению участия обучающихся                                                      

в образовательных организациях высшего образования в тренингах 

предпринимательских компетенций 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению гранта в форме субсидии федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению высшего 

образования "Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)" на реализацию мероприятий по обеспечению 

участия обучающихся в образовательных организациях высшего образования                                   

в тренингах предпринимательских компетенций. 

65589 Субсидия Фонду инфраструктурных и образовательных программ                     

на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением возложенных на него 

функций по организации мероприятий по популяризации федерального проекта 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии Фонду инфраструктурных и образовательных 

программ на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением возложенных 

на него функций по организации мероприятий по популяризации федерального 

проекта."; 

"66110 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Протон-Пермские 

моторы", г. Пермь, Пермский край"; 

"66392 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная 

судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, для осуществления 
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последующего взноса в уставный капитал акционерного общества "Прибалтийский 

судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, в целях финансирования затрат        

по строительству судна аварийно-спасательных работ проекта 23700 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"66812 Субсидия некоммерческой организации Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий в целях поддержки и развития 

малых и средних дизайн-центров электроники 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии некоммерческой организации Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий в целях поддержки               

и развития малых и средних дизайн-центров электроники."; 

"67333 Взнос в уставный капитал Акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк", г. Москва, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

67334  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Российские 

ипподромы", г. Москва, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"67377 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию "Фонд развития территорий" на завершение строительства объектов 

незавершенного строительства, в том числе многоквартирных домов,                                               

и восстановление прав граждан - участников долевого строительства,                               

граждан - членов жилищно-строительных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации                                   

в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" на завершение 

строительства объектов незавершенного строительства, в том числе 

многоквартирных домов, и восстановление прав граждан - участников долевого 

строительства, граждан - членов жилищно-строительных кооперативов или иных 
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специализированных потребительских кооперативов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации."; 

"67389 Субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва,                                      

на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер 

государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации  

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий акционерному обществу "ДОМ.РФ",                                 

г. Москва, на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией 

мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий 

для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"67407 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию "Фонд развития территорий" в целях финансового обеспечения 

мероприятий по переселению жителей отдельных субъектов Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации                                   

в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" в целях финансового 

обеспечения мероприятий по переселению жителей отдельных субъектов Российской 

Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"67603 Субсидия акционерному обществу "Чеченэнерго" на возмещение затрат, 

связанных с реализацией мероприятий по восстановлению распределительных сетей 

электроснабжения потребителей Чеченской Республики, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии акционерному обществу "Чеченэнерго"                           

на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по восстановлению 
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распределительных сетей электроснабжения потребителей Чеченской Республики,                     

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

67604 Субсидия акционерному обществу "Крымэнерго" на возмещение 

расходов, связанных с реализацией мероприятий по техническому, оперативному 

обслуживанию и ремонту оборудования, поставке приборов учета и оборудования 

для создания системы учета электрической энергии, мероприятий                                                  

по антитеррористической защищенности, оснащению персонала средствами 

индивидуальной защиты и техническими средствами для выполнения работ                               

по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства                          

в Республике Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии акционерному обществу "Крымэнерго"                       

на возмещение расходов, связанных с реализацией мероприятий по техническому, 

оперативному обслуживанию и ремонту оборудования, поставке приборов учета                         

и оборудования для создания системы учета электрической энергии, мероприятий                

по антитеррористической защищенности, оснащению персонала средствами 

индивидуальной защиты и техническими средствами для выполнения работ                            

по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства                         

в Республике Крым без привлечения сторонних организаций в Республике Крым,                            

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"67671 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Крыловский государственный научный центр" на финансовое обеспечение затрат                     

по достройке учебного судна проекта 14400 для решения задач                                         

оборонно-промышленного комплекса 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию "Крыловский государственный научный центр" на финансовое 

обеспечение затрат по достройке учебного судна проекта 14400 для решения задач 

оборонно-промышленного комплекса. 
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67672 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

выпадающих доходов по уплате процентов организациями                                              

оборонно-промышленного комплекса по кредитам, привлекаемым ими в целях 

опережающей закупки, специальной проверки, специальных исследований, хранения 

и транспортировки электронной компонентной базы в интересах производства 

образцов вооружения, военной и специальной техники и их составных частей, 

поставляемых по государственному оборонному заказу и в рамках                                       

военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

оборонно-промышленного комплекса", связанные с предоставлением субсидий 

российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по уплате 

процентов организациями оборонно-промышленного комплекса по кредитам, 

привлекаемым ими в целях опережающей закупки, специальной проверки, 

специальных исследований, хранения и транспортировки электронной компонентной 

базы в интересах производства образцов вооружения, военной и специальной техники 

и их составных частей, поставляемых по государственному оборонному заказу                       

и в рамках военно-технического сотрудничества с иностранными государствами,                   

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"67752 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", в том числе для 

осуществления последующего взноса в уставный капитал публичного акционерного 

общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, в целях 

реализации проектов гражданского авиастроения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

авиационной промышленности" на осуществление имущественного взноса 
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Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", 

в том числе для осуществления последующего взноса в уставный капитал публичного 

акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва,                  

в целях реализации проектов гражданского авиастроения за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

67753 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", в том числе для 

осуществления последующего взноса в уставный капитал публичного акционерного 

общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, в целях 

доработки и восстановления летной годности воздушных судов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

авиационной промышленности" на осуществление имущественного взноса 

Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", 

в том числе для осуществления последующего взноса в уставный капитал публичного 

акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва,                  

в целях доработки и восстановления летной годности воздушных судов за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

67754 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", в том числе для 

осуществления последующего взноса в уставный капитал публичного акционерного 

общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, в целях 

доработки и восстановления летной годности воздушных судов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 
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авиационной промышленности" на осуществление имущественного взноса 

Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", 

в том числе для осуществления последующего взноса в уставный капитал публичного 

акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва,             

в целях доработки и восстановления летной годности воздушных судов."; 

"67982 Субсидия акционерному обществу "Страховое общество газовой 

промышленности", г. Москва, на цели исполнения им обязательств                                               

по государственным контрактам за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии акционерному обществу "Страховое общество 

газовой промышленности", г. Москва, на цели исполнения им обязательств                                  

по государственным контрактам за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

67984 Субсидия открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания 

Вооруженных Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии открытому акционерному обществу 

"Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"68213 Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат 

на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению                               

в серийное производство судового комплектующего оборудования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий российским организациям на финансовое 

обеспечение затрат на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию                  
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и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования                      

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

68215 Субсидия публичному акционерному обществу "Выборгский 

судостроительный завод", г. Выборг, Ленинградская область, в целях финансового 

обеспечения затрат на полное погашение в 2022 году задолженности, возникшей в 

рамках исполнения решения Федеральной налоговой службы по результатам 

завершения строительства 3-х ледоколов проекта 21900М, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии публичному акционерному обществу 

"Выборгский судостроительный завод", г. Выборг, Ленинградская область, в целях 

финансового обеспечения затрат на полное погашение в 2022 году задолженности, 

возникшей в рамках исполнения решения Федеральной налоговой службы по 

результатам завершения строительства 3-х ледоколов проекта 21900М, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"68769 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "АВТОТОР 

Холдинг", г. Москва, на опережающую локализацию автомобильных компонентов и 

создание новых видов промышленной продукции на территории Калининградской 

области 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"АВТОТОР Холдинг", г. Москва, на опережающую локализацию автомобильных 

компонентов и создание новых видов промышленной продукции на территории 

Калининградской области."; 

"6П100 Субсидии туроператорам на возмещение затрат, понесенных при 

выполнении мероприятий по обеспечению вывоза туристов из иностранных 

государств, связанных с ограничениями, вызванными недружественными 

действиями отдельных иностранных государств и территорий в отношении 

Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц, за счет 

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

бюджета по предоставлению субсидий туроператорам на возмещение затрат, 

понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза туристов                    

из иностранных государств, связанных с ограничениями, вызванными 

недружественными действиями отдельных иностранных государств и территорий                    

в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических 

лиц, производимые в рамках выполнения Плана первоочередных действий                                

по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного 

давления, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"6П300 Субсидии кредитным организациям, некредитным финансовым 

организациям, которые осуществляют деятельность по предоставлению кредитов 

(займов), или государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение части 

недополученных ими доходов по кредитным договорам (договорам займа),                                     

в отношении которых установлен особый порядок начисления и уплаты процентов                         

за пользование кредитом (займом), за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий кредитным организациям, некредитным 

финансовым организациям, которые осуществляют деятельность по предоставлению 

кредитов (займов), или государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"                                       

на возмещение части недополученных ими доходов по кредитным договорам 

(договорам займа), в отношении которых установлен особый порядок начисления                          

и уплаты процентов за пользование кредитом (займом), производимые в рамках 

выполнения Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской 

экономики в условиях внешнего санкционного давления, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации."; 

3.3.2. В тексте направления расходов "60206 Субсидия обществу                                           

с ограниченной ответственностью "Автодор - Управление проектами" на реализацию 

мероприятий по восстановлению автомобильных дорог протяженностью                        

202,298 километра с учетом протяженности искусственных дорожных сооружений               
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в рамках специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации" слова "202,298 километра" заменить словами 

"212,998 километра"; 

3.3.3. В тексте направления расходов "60215 Субсидии на возмещение затрат, 

связанных с закупкой и безвозмездной передачей сельскохозяйственной техники и 

машин, грузовых автомобилей, оборудования, запасных частей и расходных 

материалов к ним, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" слова "автомобилей, оборудования" заменить словами "автомобилей, 

приспособлений, оборудования"; 

3.3.4. Направление расходов "60517" изложить в следующей редакции: 

"60517 Обеспечение экспертно-методологического, информационно-

аналитического и организационно-технического сопровождения реализации 

федерального проекта "Государство для людей" центром разработок, созданным и 

функционирующим на базе автономной некоммерческой организации 

"Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на обеспечение экспертно-методологического, информационно-

аналитического и организационно-технического сопровождения реализации 

федерального проекта "Государство для людей" центром разработок, созданным                       

и функционирующим на базе автономной некоммерческой организации 

"Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"."; 

3.3.5. Направление расходов "60518" изложить в следующей редакции: 

"60518 Открытие лабораторий пользовательского тестирования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на открытие лабораторий пользовательского тестирования."; 

3.3.6. Наименование направления расходов "6П230" изложить в следующей 

редакции: "Субсидии кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям в сфере 

строительства коммерческой недвижимости и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации в сфере строительства коммерческой 

недвижимости, на реализацию инвестиционных проектов, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации". 
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3.4. В разделе IV "Коды направлений расходов федерального бюджета                          

и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации                        

на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных 

органов, оказания услуг и выполнения работ (за исключением кодов направлений 

расходов на достижение результатов федеральных проектов)": 

3.4.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"92081 Проведение Конгресса молодых ученых на федеральной территории 

"Сириус" и мероприятий - спутников Конгресса молодых ученых в субъектах 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на проведение Конгресса молодых ученых на федеральной территории 

"Сириус" и мероприятий - спутников Конгресса молодых ученых в субъектах 

Российской Федерации."; 

"92092 Закупка отечественного спортивного инвентаря, оборудования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на закупку отечественного спортивного инвентаря, оборудования."; 

"92514 Единовременная денежная выплата военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление единовременной денежной выплаты военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации                       

от 2 ноября 2022 года № 787 "О единовременной денежной выплате 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 2022, 3 ноября, № 0001202211030044), за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

92515 Ежемесячная социальная выплата гражданам Российской Федерации, 

призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление ежемесячной социальной выплате гражданам Российской 
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Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

92517 Реализация проектов по разработке и обеспечению производства 

импортозамещающих комплектующих изделий и материалов для вооружений, 

военной и специальной техники за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на реализацию проектов по разработке и обеспечению производства 

импортозамещающих комплектующих изделий и материалов для вооружений, 

военной и специальной техники за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

92518 Разработка вооружений, военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного 

оборонного заказа за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на разработку вооружений, военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного 

оборонного заказа за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

92519 Закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, 

продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках 

государственного оборонного заказа за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на закупку и ремонт вооружений, военной и специальной техники, 

продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках 

государственного оборонного заказа за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"92526 Закупка автомобилей для нужд Министерства внутренних дел 

Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на закупку автомобилей для нужд Министерства внутренних дел 

Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

92527  Закупка автомобилей, оснащенных медицинским оборудованием, для 

организации пунктов проведения профилактических медицинских осмотров детей             

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской и Херсонской областей, а также их доставка до получателей в субъектах 

Российской Федерации, уполномоченных высшими исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации  

 По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с закупкой автомобилей, оснащенных медицинским 

оборудованием, для организации пунктов проведения профилактических 

медицинских осмотров детей на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также            

их доставкой до получателей в субъектах Российской Федерации, уполномоченных 

высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

92528 Закупка передвижных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям пострадавших территорий, а также услуг по их 

доставке до получателей, уполномоченных высшими исполнительными органами 

пострадавших территорий, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с закупкой передвижных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям пострадавших территорий, а также услуг по их 

доставке до получателей, уполномоченных высшими исполнительными органами 

пострадавших территорий, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 
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"92537 Гуманитарная финансовая помощь на обеспечение необходимого 

комплекса мер в сфере образования за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов также отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с оказанием гуманитарной финансовой помощи на обеспечение 

необходимого комплекса мер в сфере образования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

"92569 Субсидия федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования "Донской государственный 

технический университет" на обеспечение учебно-методической литературой 

высших учебных заведений за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с предоставлением субсидии федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Донской 

государственный технический университет" на обеспечение учебно-методической 

литературой высших учебных заведений за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

"92577 Субсидия федеральному автономному учреждению "РосКапСтрой"               

на проведение капитального и текущего ремонта помещений здания Мариупольской 

камерной филармонии за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов также отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с предоставлением субсидии федеральному автономному 

учреждению "РосКапСтрой" на проведение капитального и текущего ремонта 

помещений здания Мариупольской камерной филармонии за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации."; 

"92579 Обследование технического состояния объектов недвижимости                      

на территории Донецкой Народной Республики за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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По данному направлению расходов также отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с обследованием технического состояния объектов 

недвижимости на территории Донецкой Народной Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

92580 Субсидия для приобретения или строительства жилого помещения 

(жилых помещений), предоставляемая военнослужащим - гражданам Российской 

Федерации и иным лицам в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года 

№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов также отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с предоставлением субсидии для приобретения или 

строительства жилого помещения (жилых помещений), предоставляемая 

военнослужащим - гражданам Российской Федерации и иным лицам в соответствии 

с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

92581 Создание программного обеспечения изолированного контура 

федеральной государственной информационной системы ведения Единого 

государственного реестра недвижимости за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов также отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с созданием программного обеспечения изолированного контура 

федеральной государственной информационной системы ведения Единого 

государственного реестра недвижимости за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

92591 Оказание финансовой помощи в целях социально-экономического 

развития Республики Южная Осетия за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на оказание финансовой помощи в целях социально-экономического 
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развития Республики Южная Осетия за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

92594 Единовременная социальная выплата для приобретения или 

строительства жилого помещения за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на единовременные выплаты для приобретения или строительства жилого 

помещения за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации."; 

"92938 Обеспечение функционирования межведомственного                  

информационно-телекоммуникационного взаимодействия государственной системы 

миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления                             

и контроля обращения документов, удостоверяющих личность 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с обеспечением функционирования межведомственного 

информационно-телекоммуникационного взаимодействия государственной системы 

миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления                              

и контроля обращения документов, удостоверяющих личность."; 

"93515 Ежемесячная социальная выплата гражданам Российской Федерации, 

призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на ежемесячную социальную выплату гражданам Российской Федерации, 

призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации."; 

"94002 Приобретение в государственную собственность Российской Федерации 

объектов недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с приобретением в государственную собственность Российской 
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Федерации объектов недвижимого имущества за пределами территории Российской 

Федерации."; 

"96115 Приведение имущественного комплекса в нормативное состояние 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с приведением имущественного комплекса в нормативное 

состояние."; 

"96155 Развитие и обеспечение функционирования механизма перехода 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный технический университет имени                          

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" на использование 

отечественного и свободно распространяемого программного обеспечения 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с развитием и обеспечением функционирования механизма 

перехода федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"                                           

на использование отечественного и свободно распространяемого программного 

обеспечения."; 

"96540 Субсидия организации, осуществляющей ведение федеральных 

информационных фондов, баз и банков данных 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии организации, осуществляющей ведение 

федеральных информационных фондов, баз и банков данных. 

96550 Субсидия федеральному государственному бюджетному учреждению                

по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и резервов "ГУРШ" 

с целью обеспечения организации реализации проектов, включая методическую 

поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их реализации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии федеральному государственному бюджетному 
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учреждению по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт                             

и резервов "ГУРШ" с целью обеспечения организации реализации проектов, включая 

методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации                   

об их реализации."; 

"96580 Субсидии федеральному автономному учреждению "Сибирский 

научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина" на осуществление 

комплекса мероприятий по поддержанию летной годности легких многоцелевых 

самолетов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий федеральному автономному учреждению 

"Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина"                     

на осуществление комплекса мероприятий по поддержанию летной годности легких 

многоцелевых самолетов."; 

"99991 Завершение создания объектов ядерного оружейного комплекса                                

в рамках федеральной целевой программы "Развитие ядерного оружейного комплекса 

Российской Федерации на 2007 - 2015 годы и на период до 2020 года" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с завершением создания объектов ядерного оружейного 

комплекса в рамках федеральной целевой программы "Развитие ядерного оружейного 

комплекса Российской Федерации на 2007 - 2015 годы и на период до 2020 года". 

99992 Завершение реализации мероприятий федеральной целевой                     

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации                         

на 2016 - 2020 годы" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с завершением реализации мероприятий федеральной                      

целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы"."; 

"9П059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в рамках реализации Плана первоочередных действий 
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по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного 

давления 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным                                   

и автономным учреждениям субсидий, а также расходы бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

выполнения функций органов управления указанных фондов, содержание                                   

и обеспечение своей деятельности, производимые в рамках реализации Плана 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики                                

в условиях внешнего санкционного давления. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы федерального 

бюджета на обеспечение функционирования федеральных государственных органов, 

их территориальных органов, переданное федеральным государственным 

учреждениям. 

По данному направлению расходов не отражаются расходы на оплату               

жилищно-коммунальных (коммунальных) услуг для обеспечения нужд федеральных 

казенных учреждений, а также на оплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, осуществляемые на территории Российской 

Федерации.". 

3.4.2. Текст направления расходов "92943" изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с закупкой медицинского и лабораторного оборудования для 

проведения расширенного неонатального скрининга."; 

3.4.3. Текст направления расходов "96018" изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с проведением клинических исследований лекарственных 

препаратов и осуществлением разработки медицинских изделий."; 

3.4.4. Направление расходов "96076" изложить в следующей редакции: 
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"96076 Премия за лучшую театральную постановку по произведениям русской 

классики 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на выплату премии за лучшую театральную постановку по произведениям 

русской классики.". 

3.5. Дополнить новым разделом V следующего содержания: 

"V. Коды направлений расходов, предназначенные для отражения в 

бюджетном учете расчетов с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами за счет остатков субсидий прошлых лет, 

предоставленных из федерального бюджета 

 

69001 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", г. Москва 

69002 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний", г. Москва 

67940 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Российские сети", г. Москва.". 

4. Пункт 2 приложения № 12 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5455F Реновация учреждений отрасли культуры за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                       

"Развитие культуры" по предоставлению субсидий бюджетам на реновацию 

региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленной 

на улучшение качества культурной среды за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;". 

5. Пункт 1 приложения № 16 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"0790F Обеспечение подключения и широкополосного доступа                                               

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет социально значимых 
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объектов на отдельных территориях Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" на обеспечение подключения и широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет социально 

значимых объектов на отдельных территориях Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации;". 

6. Пункт 1 приложения № 18 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"14700 Обеспечение информационной безопасности, в том числе                                          

с использованием российских криптографических средств, в значимых платежных 

системах 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" на обеспечение информационной безопасности, в том 

числе с использованием российских криптографических средств, в значимых 

платежных системах;"; 

"77600 Создание инфраструктуры для обеспечения функционирования работы 

с цифровыми документами конфиденциального характера в российских культурных 

представительствах за рубежом 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" на создание инфраструктуры для обеспечения 

функционирования работы с цифровыми документами конфиденциального характера 

в российских культурных представительствах за рубежом;". 

7. Пункт 2 приложения № 19 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"64048 Государственная поддержка автономной некоммерческой организации 

"Агентство по технологическому развитию" в целях создания и обеспечения 
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деятельности отраслевого центра компетенций по импортозамещению программного 

обеспечения в промышленности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" по предоставлению 

субсидии на государственную поддержку автономной некоммерческой организации 

"Агентство по технологическому развитию" в целях создания и обеспечения 

деятельности отраслевого центра компетенций по импортозамещению программного 

обеспечения в промышленности;". 

8. В пункте 1 приложения № 20: 

8.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания:  

"79100 Внедрение Государственной информационной системы "Единая 

цифровая платформа Росгидромета" в целях обеспечения оказания электронных 

услуг в сфере гидрометеорологии и смежных с ней отраслей на едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" на внедрение Государственной информационной 

системы "Единая цифровая платформа Росгидромета" в целях обеспечения оказания 

электронных услуг в сфере гидрометеорологии и смежных с ней отраслей на едином 

портале государственных и муниципальных услуг; 

79200 Создание, развитие и внедрение цифровых услуг и сервисов в сфере 

здравоохранения для граждан посредством развития единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" на создание, развитие и внедрение цифровых услуг                      

и сервисов в сфере здравоохранения для граждан посредством развития единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);"; 
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"81400 Обеспечение доработки и эксплуатации государственной 

информационной системы удаленного использования архивных документов                                

и справочно-поисковых средств к ним (ГИС УИАД) с целью ее внедрения                                       

в федеральных архивах 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" на обеспечение доработки и эксплуатации 

государственной информационной системы удаленного использования архивных 

документов и справочно-поисковых средств к ним (ГИС УИАД) с целью ее внедрения 

в федеральных архивах;"; 

8.2. Направление расходов "88700" изложить в следующей редакции: 

"88700 Обеспечение развития и функционирования государственных 

информационных систем Федеральной службы по аккредитации в целях сокращения 

издержек бизнеса и предоставления государственных услуг, в том числе на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" на обеспечение развития и функционирования 

государственных информационных систем Федеральной службы по аккредитации в 

целях сокращения издержек бизнеса и предоставления государственных услуг, в том 

числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг;". 

9. Пункт 1 приложения № 21 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"24900 Создание и обеспечение функционирования Национального центра 

развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на создание и обеспечение 

функционирования Национального центра развития искусственного интеллекта при 

Правительстве Российской Федерации;". 
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10. Пункт 2 приложения № 25 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"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 в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа" по предоставлению субсидий бюджетам 

на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;"; 

"62364 Государственная поддержка федерального государственного 

унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная                                        

и радиовещательная компания", федерального государственного автономного 

учреждения "Центр просветительских инициатив Министерства просвещения 

Российской Федерации" в целях обеспечения информационного освещения 

Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создания и трансляции 

телевизионных шоу 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации              

"Развитие образования" на государственную поддержку федерального 

государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания", федерального государственного 

автономного учреждения "Центр просветительских инициатив Министерства 

просвещения Российской Федерации" в целях обеспечения информационного 

освещения Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создания                  

и трансляции телевизионных шоу;". 

11. Пункт 2 приложения № 26 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"57920 Гранты в форме субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников 
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"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", на развитие спортивной инфраструктуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам                      

на предоставление грантов в форме субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", на развитие спортивной инфраструктуры 

(приобретение спортивного инвентаря и (или) оборудования для оснащения 

спортивных залов (площадок) общеобразовательных организаций-победителей); 

57930 Гранты в форме субсидий общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам                       

на предоставление грантов в форме субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского 

спорта;". 

12. Пункт 2 приложения № 31 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"5179F Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
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объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам на проведение мероприятий              

по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию                                               

и взаимодействию с детскими общественными объединениями                                                            

в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;"; 

"60892 Грант в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов                                         

на комплексное техническое обновление действующих исторических парков                     

"Россия - Моя история" за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации  

"Развитие образования" на предоставление гранта в форме субсидии Фонду 

Гуманитарных Проектов на комплексное техническое обновление действующих 

исторических парков "Россия - Моя история" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;"; 

"64841 Грант в форме субсидии Общероссийскому                                            

общественно-государственному движению детей и молодежи в целях обеспечения 

деятельности и оплаты труда работников за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на предоставление гранта в форме субсидии Общероссийскому 

общественно-государственному движению детей и молодежи в целях обеспечения 

деятельности и оплаты труда работников за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;"; 
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"6485F Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие 

системы гражданского и патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных организаций, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации  

"Развитие образования" на разработку и реализацию комплекса мер, направленных          

на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных организаций, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации.". 

13. Пункт 2 приложения № 32 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"62495 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Россия - страна возможностей" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с организацией и проведением в 2022 году II этапа Всероссийского 

молодежного экологического форума "Экосистема", за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению гранта в форме субсидии автономной 

некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией и проведением                              

в 2022 году II этапа Всероссийского молодежного экологического форума 

"Экосистема", за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации; 

62496 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)" 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с созданием объектов 

для размещения федерального молодежного лагеря в г. Печоры Псковской области, 

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

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению гранта в форме субсидии автономной 

некоммерческой организации "Возрождение объектов культурного наследия в городе 

Пскове (Псковской области)" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с созданием объектов для размещения федерального молодежного лагеря 

в г. Печоры Псковской области, за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации;". 

14. Пункт 2 приложения № 34 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5555F Реализация программ формирования современной городской среды                     

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" 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, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации.". 

15. В приложении № 35 текст направления расходов "6748F" изложить                              

в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" по предоставлению субсидии в виде имущественного взноса Российской 

Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, а также в публично-правовую компанию               

"Фонд развития территорий" со дня внесения в единый государственный реестр 
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юридических лиц записи о прекращении деятельности государственной                 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в связи с ее присоединением к публично-правовой компании                             

"Фонд развития территорий" с одновременным ее преобразованием на обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации.". 

16. В пункте 1 приложения № 45: 

16.1. Дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"42700 Создание новых особо охраняемых природных территорий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" на создание новых особо охраняемых природных территорий.". 

16.2. Направление расходов "42200" изложить в следующей редакции: 

"42200 Проведение мероприятий по организационно-техническому 

обеспечению деятельности особо охраняемых природных территорий  

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской                                             

Федерации "Охрана окружающей среды" на проведение мероприятий                                 

по организационно-техническому обеспечению деятельности особо охраняемых 

природных территорий;". 

17. Пункт 2 приложения № 49 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"6П270 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", г. Москва, для 

последующего взноса в уставный капитал акционерного общества "Российский Банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства", г. Москва, в целях оказания 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 
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"Экономическое развитие и инновационная экономика" на предоставление взноса                   

в уставный капитал акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства", г. Москва, для последующего взноса                          

в уставный капитал акционерного общества "Российский Банк поддержки малого                   

и среднего предпринимательства", г. Москва, в целях оказания финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, производимые                         

в рамках выполнения Плана первоочередных действий по обеспечению развития 

российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации.". 

18. В приложении № 52: 

18.1. Пункт 1 дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"04500 Обеспечение поддержки и развития подсистемы Национального 

туристического портала, обеспечивающей реализацию программы стимулирования 

доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости 

оплаченной туристской услуги 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

туризма" на обеспечение поддержки и развития подсистемы Национального 

туристического портала, обеспечивающей реализацию программы стимулирования 

доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости 

оплаченной туристской услуги; 

04700 Обеспечение языковой доступности для иностранных туристов единой 

электронной базы объектов туристской инфраструктуры, туристских маршрутов и 

событий, а также услуг и сервисов, реализованных на Национальном туристическом 

портале 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

туризма" на обеспечение языковой доступности для иностранных туристов единой 

электронной базы объектов туристской инфраструктуры, туристских маршрутов и 
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событий, а также услуг и сервисов, реализованных на Национальном туристическом 

портале;"; 

"09600 Обеспечение  развития  и  эксплуатации  компонентов                       

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы 

информационной безопасности в целях реализации ведомственной программы 

цифровой трансформации Федерального агентства по туризму 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                         

"Развитие туризма" на обеспечение развития и эксплуатации компонентов 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы 

информационной безопасности в целях реализации ведомственной программы 

цифровой трансформации Федерального агентства по туризму;". 

18.2. Пункт 2 дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"60612 Субсидия автономной некоммерческой организации "Единая 

транспортная дирекция" на возмещение затрат, понесенных на организацию 

перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Республики 

Крым и в обратном направлении, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                     

"Развитие туризма" по предоставлению субсидии автономной некоммерческой 

организации "Единая транспортная дирекция" на возмещение затрат, понесенных                 

на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении                                     

на территорию Республики Крым и в обратном направлении, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации;". 

19. Пункт 2 приложения № 53 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5Р240 Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей туристской индустрии при осуществлении ими деятельности                    

в условиях геополитического и санкционного давления на территориях Республики 
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Крым и г. Севастополя за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                  

"Развитие туризма" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Республики Крым и г. Севастополя в целях государственной поддержки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении 

ими деятельности в условиях геополитического и санкционного давления                                

на территориях Республики Крым и г. Севастополя за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;". 

20. Пункт 1 приложения № 64 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"4220F Осуществление капитального ремонта зданий медицинских 

организаций, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству                  

и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых 

административно-территориальных образований и отдельных территорий, где 

учреждения Федерального медико-биологического агентства являются 

единственными медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                     

"Развитие здравоохранения" на осуществление капитального ремонта зданий 

медицинских организаций, подведомственных Федеральному                                            

медико-биологическому агентству и оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь жителям закрытых административно-территориальных образований                            

и отдельных территорий, где учреждения Федерального медико-биологического 

агентства являются единственными медицинскими организациями государственной 

системы здравоохранения, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации;". 
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21. Приложение № 65 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5084F Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" 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, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации;". 

22. Пункт 2 приложения № 69 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"5495F Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" 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" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации; 

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 в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 
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Северо-Кавказского федерального округа" по предоставлению субсидий бюджетам 

на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;". 

23. Пункт 1 приложения № 78 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"21300 Создание комплексов цифровых сервисов и решений в сфере науки                        

и высшего образования в рамках реализации домена "Наука и инновации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                       

"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на создание комплексов 

цифровых сервисов и решений в сфере науки и высшего образования в рамках 

реализации домена "Наука и инновации";". 

24. В пункте 2 приложения № 79 текст направления расходов "60425" изложить 

в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                         

"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на государственную 

поддержку автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования "Научно-технологический университет "Сириус" и федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" на проведение обучения по программе 

подготовки управленческих кадров в целях последующего включения в кадровый 

резерв руководителей научных и образовательных организаций;". 

25. В пункте 2 приложения № 80: 

25.1. Дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"60349 Государственная поддержка российских организаций в целях 

компенсации расходов на сертификацию соответствия российской промышленной 

продукции требованиям внешних рынков 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                    

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"                                            

по предоставлению субсидий российским организациям в целях компенсации 

расходов на сертификацию соответствия российской промышленной продукции 

требованиям внешних рынков;"; 

25.2. Направление расходов "68707" изложить в следующей редакции:  

"68707 Государственная поддержка российских организаций обрабатывающей 

промышленности в целях обеспечения льготных условий при перевозке продукции 

железнодорожным транспортом путем предоставления субсидии организациям 

железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозки 

промышленной продукции железнодорожным транспортом 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" по государственной 

поддержке российских организаций обрабатывающей промышленности в целях 

обеспечения льготных условий при перевозке продукции железнодорожным 

транспортом путем предоставления субсидии организациям железнодорожного 

транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

установления льготных тарифов на перевозки промышленной продукции 

железнодорожным транспортом;". 

26. Пункт 2 приложения № 81 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"67330 Взнос в уставный капитал Акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк", г. Москва 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства                            

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
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на осуществление взноса в уставный капитал Акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк", г. Москва;". 

27. Пункт 2 Приложения № 82 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"60147 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Инвест Консалт",                     

г. Москва, в том числе для осуществления последующих взносов в уставные капиталы 

и вкладов в имущество, не увеличивающих уставный капитал, дочерних обществ,                     

на обеспечение финансовой поддержки в рамках реализации внешнеторговых 

проектов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на осуществление взноса               

в уставный капитал акционерного общества "Инвест Консалт", г. Москва, в том числе 

для осуществления последующих взносов в уставные капиталы и вкладов                                       

в имущество, не увеличивающих уставный капитал, дочерних обществ,                                      

на обеспечение финансовой поддержки в рамках реализации внешнеторговых 

проектов;"; 

"60356 Государственная поддержка кредитных организаций в рамках льготного 

кредитования импорта приоритетной продукции 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                  

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"                                           

на государственную поддержку кредитных организаций в рамках льготного 

кредитования импорта приоритетной продукции;". 

28. Приложение № 83 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5421F Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Самарской области                       

в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай" за счет средств 

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

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" 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" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации;". 

29. Пункт 1 приложения № 85 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"0830F Развитие инфраструктуры морских портов на Северном морском пути 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации              

"Развитие транспортной системы" на осуществление мероприятий по созданию                           

и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, строительству                  

аварийно-спасательного, гидрографического и лоцмейстерского флота в целях 

развития Северного морского пути за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации;". 

 


