




Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

                от 20.02.2023 № 19н 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в коды (перечни кодов) бюджетной классификации 

 Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период                    

2024 и 2025 годов), утвержденные приказом Министерства финансов                        

Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 75н 

 

1. В приложении № 1: 

1.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 
 

"000 1 01 01017 01 0000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, осуществляющими 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществившими экспорт хотя 

бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа                                   

(за исключением налога, уплаченного 

налогоплательщиками, которые до 1 января 

2023 года являлись участниками 

консолидированной группы 

налогоплательщиков),   зачисляемый                                       

в федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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000 1 01 01018 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, осуществляющими 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществившими экспорт хотя 

бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа                                 

(за исключением налога, уплаченного 

налогоплательщиками, которые до 1 января 

2023 года являлись участниками 

консолидированной группы 

налогоплательщиков),   зачисляемый                                            

в  бюджеты субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

5"; 

"000 1 01 01104 01 0000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, которые до 1 января 

2023 года являлись участниками 

консолидированной группы 

налогоплательщиков, за исключением 

осуществляющих деятельность                                           

по производству сжиженного природного газа          

и до 31 декабря 2022 года включительно 

осуществивших экспорт хотя бы одной партии 

сжиженного природного газа на основании 

лицензии на осуществление исключительного 

права на экспорт газа, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации                                  

в соответствии с нормативом, установленным 

абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

5"; 

"000 2 01 06084 06 0000 150 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные поступления в бюджет Фонда 

пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации от Республики 

Таджикистан 

 

 

4"; 
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"000 2 02 11501 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в целях 

реализации мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности и восстановлению 

инфраструктуры на территориях отдельных 

субъектов Российской Федерации 

 

 

 

4"; 

"000 2 02 25094 00 0000 150 Субсидии бюджетам на снижение общей 

площади территорий, подвергшихся высокому 

и экстремально высокому загрязнению                    

и оказывающих воздействие на озеро Байкал 

4 

000 2 02 25094 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на снижение общей площади 

территорий, подвергшихся высокому                          

и экстремально высокому загрязнению                       

и оказывающих воздействие на озеро Байкал 

5 

000 2 02 25094 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                    

на снижение общей площади территорий, 

подвергшихся высокому и экстремально 

высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал 

5 

000 2 02 25094 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на снижение общей площади территорий, 

подвергшихся высокому и экстремально 

высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал 

5 

000 2 02 25094 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений                       

на снижение общей площади территорий, 

подвергшихся высокому и экстремально 

высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал 

5 

000 2 02 25094 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                      

с внутригородским делением на снижение 

общей площади территорий, подвергшихся 

высокому и экстремально высокому 

загрязнению и оказывающих воздействие           

на озеро Байкал 

5 
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000 2 02 25094 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов 

на снижение общей площади территорий, 

подвергшихся высокому и экстремально 

высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал 

5 

000 2 02 25094 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений                  

на снижение общей площади территорий, 

подвергшихся высокому и экстремально 

высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал 

5 

000 2 02 25094 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов 

на снижение общей площади территорий, 

подвергшихся высокому и экстремально 

высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал 

5"; 

"000 2 02 25338 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку субъектов 

Российской Федерации для создания 

инженерной и транспортной инфраструктуры               

в целях развития туристских кластеров 

 

4"; 

"000 2 02 25338 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание инженерной и транспортной 

инфраструктуры в целях развития туристских 

кластеров 

 

5 

000 2 02 25338 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений                 

на создание инженерной и транспортной 

инфраструктуры в целях развития туристских 

кластеров 

 

5"; 

"000 2 02 25494 00 0000 150 Субсидии бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура на осуществление 

мероприятий, направленных на создание 

некапитальных объектов (быстровозводимых 

конструкций) отдыха детей и их оздоровления 

4 
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000 2 02 25494 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура на осуществление 

мероприятий, направленных на создание 

некапитальных объектов (быстровозводимых 

конструкций) отдыха детей и их оздоровления 

5 

000 2 02 25494 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на осуществление 

мероприятий, направленных на создание 

некапитальных объектов (быстровозводимых 

конструкций) отдыха детей и их оздоровления 

5 

000 2 02 25494 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                       

на осуществление мероприятий, направленных 

на создание некапитальных объектов 

(быстровозводимых конструкций) отдыха детей 

и их оздоровления 

5 

000 2 02 25494 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов           

на осуществление мероприятий, направленных 

на создание некапитальных объектов 

(быстровозводимых конструкций) отдыха детей 

и их оздоровления 

5 

000 2 02 25494 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений                      

на осуществление мероприятий, направленных 

на создание некапитальных объектов 

(быстровозводимых конструкций) отдыха детей 

и их оздоровления 

5 

000 2 02 25494 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                            

с внутригородским делением на осуществление 

мероприятий, направленных на создание 

некапитальных объектов (быстровозводимых 

конструкций) отдыха детей и их оздоровления 

5 

000 2 02 25494 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов 

на осуществление мероприятий, направленных 

на создание некапитальных объектов 

(быстровозводимых конструкций) отдыха детей 

и их оздоровления 

5 
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000 2 02 25494 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений                     

на осуществление мероприятий, направленных 

на создание некапитальных объектов 

(быстровозводимых конструкций) отдыха детей 

и их оздоровления 

5 

000 2 02 25494 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов 

на осуществление мероприятий, направленных 

на создание некапитальных объектов 

(быстровозводимых конструкций) отдыха детей 

и их оздоровления 

5"; 

"000 2 02 25720 01 0000 150 Субсидии федеральному бюджету в целях 

софинансирования исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации                                      

по материально-техническому обеспечению 

деятельности полиции 

4 

000 2 02 25731 01 0000 150 Субсидии федеральному бюджету в целях 

софинансирования исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации                                 

по материально-техническому обеспечению 

деятельности Главного управления 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации                                           

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

4"; 

"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"; 
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"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"; 

"000 2 02 35014 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на стимулирование увеличения 

производства картофеля и овощей 

4 

000 2 02 35014 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов                      

на стимулирование увеличения производства 

картофеля и овощей 

5 

000 2 02 35014 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на стимулирование увеличения производства 

картофеля и овощей 

5 

000 2 02 35014 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений                  

на стимулирование увеличения производства 

картофеля и овощей 

5 
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000 2 02 35014 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов                         

с внутригородским делением                                        

на стимулирование увеличения производства 

картофеля и овощей 

5 

000 2 02 35014 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

районов на стимулирование увеличения 

производства картофеля и овощей 

5 

000 2 02 35014 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений                 

на стимулирование увеличения производства 

картофеля и овощей 

5 

000 2 02 35014 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов 

на стимулирование увеличения производства 

картофеля и овощей 

5"; 

"000 2 02 35163 00 0000 150 Субвенции бюджетам на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

4 

000 2 02 35163 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов                      

на создание системы долговременного ухода                 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

5 

000 2 02 35163 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на создание системы долговременного ухода                

за гражданами пожилого возраста                                                   

и инвалидами 

5"; 

 

"000 2 02 45116 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реализацию программы 

комплексного развития молодежной политики      

в регионах Российской Федерации "Регион для 

молодых" 

4 

000 2 02 45116 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения             

на реализацию программы комплексного 

развития молодежной политики в регионах 

Российской Федерации "Регион для молодых" 

5 

000 2 02 45116 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

программы комплексного развития молодежной 

политики в регионах Российской Федерации 

"Регион для молодых" 

5 
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000 2 02 45116 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов                                   

на реализацию программы комплексного 

развития молодежной политики в регионах 

Российской Федерации "Регион для молодых" 

5 

000 2 02 45116 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

программы комплексного развития молодежной 

политики в регионах Российской Федерации 

"Регион для молодых" 

5 

000 2 02 45116 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов                                                   

с внутригородским делением на реализацию 

программы комплексного развития молодежной 

политики в регионах Российской Федерации 

"Регион для молодых" 

5 

000 2 02 45116 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов                              

на реализацию программы комплексного 

развития молодежной политики в регионах 

Российской Федерации "Регион для молодых" 

5 

000 2 02 45116 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на реализацию 

программы комплексного развития молодежной 

политики в регионах Российской Федерации 

"Регион для молодых" 

5 

000 2 02 45116 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов                                    

на реализацию программы комплексного 

развития молодежной политики в регионах 

Российской Федерации "Регион для молодых" 

5"; 
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"000 2 02 45172 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на оснащение (обновление 

материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения                                 

и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность                                            

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

4 

000 2 02 45172 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения                  

на оснащение (обновление                               

материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения                               

и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность                                         

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 45172 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на оснащение 

(обновление материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения                                  

и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность                                          

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 45172 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов                           

на оснащение (обновление                                          

материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения                               

и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность                                           

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 



11 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45172 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на оснащение 

(обновление материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения                                

и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность                                                

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 45172 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов                                                    

с внутригородским делением на оснащение 

(обновление материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения                                 

и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность                                              

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 45172 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов                                  

на оснащение (обновление                                    

материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения                                  

и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность                                              

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 45172 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на оснащение 

(обновление материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения                                

и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность                                              

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 



12 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 45172 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов                                     

на оснащение (обновление                                

материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения                                   

и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность                                    

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5"; 

"000 2 02 45420 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

софинансирование расходных обязательств 

Кемеровской области - Кузбасса, возникающих 

при реализации мероприятий по созданию 

Информационного центра Кузбасса 

4"; 

"000 2 02 45716 01 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

федеральному бюджету на проектирование                     

и строительство комплекса                                         

зданий федерального государственного 

бюджетного учреждения "Уральский                   

научно-исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

4"; 



13 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 02 51301 06 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации                                    

на осуществление единовременных выплат                     

в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 30 апреля 2022 года 

№ 247 "О поддержке волонтерской 

деятельности на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области                                       

и Херсонской области" и от 29 декабря                           

2022 года № 972 "О дополнительных 

социальных гарантиях лицам, направленным 

(командированным) на территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской 

области, и членам их семей" 

4"; 

"000 2 02 55166 06 0000 150 Средства бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджету Фонда пенсионного                     

и социального страхования Российской 

Федерации на осуществление специальной 

социальной выплаты отдельным категориям 

медицинских работников медицинских 

организаций, входящих в государственную                       

и муниципальную системы здравоохранения                       

и участвующих в базовой программе 

обязательного медицинского страхования либо 

территориальных программах обязательного 

медицинского страхования 

4"; 



14 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 24511 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Магаданской 

области в целях возмещения расходов, 

возникших при реализации в 2021 - 2022 годах 

мероприятий по удалению имущества, 

затонувшего во внутренних морских водах,                      

в территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации,             

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 24519 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии 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 из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 24533 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии 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 из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5"; 



15 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 44523 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков 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       

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 44524 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов                  

на государственную поддержку 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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 



16 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44526 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов                   

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 из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 



17 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44527 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков 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 из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 44529 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного 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 из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

5"; 



18 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 45019 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков 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 из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 45403 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов                    

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 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45792 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов                 

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                          

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 



19 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45793 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов                 

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                           

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 46508 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков 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 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 53957 01 0000 150 Доходы федерального бюджета                                            

от возврата остатков межбюджетного 

трансферта на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт                           

протезно-ортопедических изделий из бюджета 

Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 55286 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков межбюджетного трансферта                               

на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи 

по медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

5 



20 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 55287 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков межбюджетного трансферта                              

на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации углубленной программы 

профилактических медицинских осмотров                        

и диспансеризации населения в рамках базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

5"; 

"000 2 18 56507 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков межбюджетного трансферта                               

на компенсацию выпадающих доходов в связи       

с изменением сроков уплаты страховых взносов 

в 2022 году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации                               

из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

5"; 

"000 2 18 25706 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий                         

на содержание судовых ходов                                                  

и инфраструктуры внутренних водных путей                  

из федерального бюджета 

5"; 

"000 2 18 25720 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий                         

в целях софинансирования исполнения 

расходных обязательств Российской Федерации 

по материально-техническому обеспечению 

полиции из федерального бюджета 

5"; 

"000 2 18 27344 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий                        

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    

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 



21 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 35163 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций                    

на создание системы долговременного ухода                    

за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 44523 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков                                    

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 из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 44524 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков                                      

иных межбюджетных трансфертов                                       

на государственную поддержку 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 из бюджетов 

муниципальных образований 

5 



22 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44526 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45079 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Иркутской области по реализации мероприятий, 

направленных на выполнение Программы                          

по восстановлению жилья, объектов связи, 

социальной, коммунальной, энергетической                     

и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения                                 

на территории Иркутской области из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 



23 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 45173 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на создание 

детских технопарков "Кванториум"                                   

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45269 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на закупку 

контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45403 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов 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 

из бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45472 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание                     

и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45519 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на поддержку 

отрасли культуры из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 45711 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта на реализацию 

проектов развития железнодорожной 

инфраструктуры Центрального транспортного 

узла с учетом организации диаметральных 

маршрутов из федерального бюджета 

5 



24 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45719 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетого трансферта на проведение работ 

по реконструкции остановочного пункта 

"Лианозово" Московских центральных 

диаметров (МЦД-1) из федерального бюджета 

5 

000 2 18 45721 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетого трансферта на реализацию 

проекта "Развитие железнодорожной 

инфраструктуры для транспортного 

обслуживания МЦД-4" из федерального 

бюджета 

5"; 

"000 2 18 45775 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Республики Северная Осетия - Алания, 

возникающих при реализации мероприятий                   

по обновлению трамвайного парка из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45792 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов 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                        

из бюджетов муниципальных образований 

5 



25 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45793 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов 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                           

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 46508 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков 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 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 

"000 2 18 52900 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет                     

на социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-I "О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджета Фонда пенсионного                    

и социального страхования Российской 

Федерации 

 

 

 

 

5"; 

"000 2 18 60040 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет                    

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

 

5"; 



26 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 60040 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата остатков 

субсидий, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из иных местных бюджетов 

 

5"; 

"000 2 18 60040 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                               

от возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из иных 

местных бюджетов 

 

5"; 

"000 2 18 27344 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов                 

от возврата остатков субсидий 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 из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 35930 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов                  

от возврата остатков субвенций                                             

на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

поселений 

5"; 



27 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 44523 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных                     

районов от возврата остатков 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 из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 44524 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов                  

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

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    

из бюджетов поселений 

5 



28 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44526 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов                  

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45079 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов                 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области                  

по реализации мероприятий, направленных                     

на выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения                                 

на территории Иркутской области из бюджетов 

поселений 

5"; 

"000 2 18 45269 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов                    

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов из бюджетов поселений 

5"; 



29 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 45403 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов                

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 

из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45472 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов                   

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45519 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов             

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45781 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов                     

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта на осуществление мероприятий                      

по расселению граждан из жилищного фонда, 

подлежащего сносу в рамках реализации 

проекта "Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла" из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45792 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов                

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов 

поселений 

5 



30 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45793 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов                       

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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                              

из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 46508 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов                   

от возврата остатков 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 за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 60040 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов                  

от возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из иных 

местных бюджетов 

5"; 

"000 2 18 60040 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений                            

от возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из иных 

местных бюджетов 

5"; 

"000 2 18 35930 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                                  

с внутригородским делением от возврата 

остатков субвенций на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния                    

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 



31 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 44523 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                                    

с внутригородским делением от возврата 

остатков 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 из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 44524 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                             

с внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов                

на государственную поддержку 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 из бюджетов 

внутригородских районов 

5 



32 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44526 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                                 

с внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов                      

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 из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45079 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                                   

с внутригородским делением от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта                       

в целях софинансирования расходных 

обязательств Иркутской области по реализации 

мероприятий, направленных на выполнение 

Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения                                      

на территории Иркутской области из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 



33 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 45269 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                                  

с внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов                   

на закупку контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов                 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45403 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                                   

с внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов                          

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 

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45472 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                                   

с внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45519 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                                    

с внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов                    

на поддержку отрасли культуры из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45792 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                                  

с внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов                   

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                         

из бюджетов внутригородских районов 

5 



34 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45793 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                                  

с внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов                    

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                          

из бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 46508 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                                 

с внутригородским делением от возврата 

остатков 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 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 60040 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов                                 

с внутригородским делением от возврата 

остатков субсидий, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из иных местных 

бюджетов 

5"; 

"000 2 18 60040 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов                  

от возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из иных 

местных бюджетов 

5"; 

"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"; 



35 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 60040 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов                     

от возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из иных 

местных бюджетов 

5"; 

"000 2 19 25706 01 0000 150 Возврат остатков субсидий на содержание 

судовых ходов и инфраструктуры внутренних 

водных путей из федерального бюджета 

4"; 

"000 2 19 25720 01 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях 

софинансирования исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации                                   

по материально-техническому обеспечению 

полиции из федерального бюджета 

4"; 

"000 2 19 45711 01 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на реализацию проектов развития 

железнодорожной инфраструктуры 

Центрального транспортного узла с учетом 

организации диаметральных маршрутов                          

из федерального бюджета 

4 

000 2 19 45719 01 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на проведение работ                                             

по реконструкции остановочного пункта 

"Лианозово" Московских центральных 

диаметров (МЦД-1) из федерального бюджета 

4 

000 2 19 45721 01 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на реализацию проекта "Развитие 

железнодорожной инфраструктуры для 

транспортного обслуживания МЦД-4"                               

из федерального бюджета 

4"; 

"000 2 19 24511 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области в целях возмещения 

расходов, возникших при реализации                                   

в 2021 - 2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних 

морских водах, в территориальном море                               

и исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

4 



36 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 24519 02 0000 150 Возврат остатков субсидии 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 из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 24533 02 0000 150 Возврат остатков субсидии 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 из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 44523 02 0000 150 Возврат остатков 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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 



37 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 44524 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

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                       

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 44526 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 



38 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 44527 02 0000 150 Возврат остатков 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 из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 44529 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

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 из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

4"; 

"000 2 19 45019 02 0000 150 Возврат остатков 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 из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

4"; 



39 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 45403 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45792 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45793 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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                       

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 46508 02 0000 150 Возврат остатков 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 за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 



40 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 60040 02 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 35301 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на реализацию 

мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации в области водных 

отношений из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 44523 03 0000 150 Возврат остатков 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 из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 



41 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 44524 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

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       

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 44526 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 45403 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45472 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45519 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры                

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45792 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 



43 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 45793 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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                            

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 46508 03 0000 150 Возврат остатков 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 за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 60040 03 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам 

муниципальных образований, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 27344 04 0000 150 Возврат остатков субсидий 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 из бюджетов 

городских округов 

4"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 35163 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на создание 

системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 44523 04 0000 150 Возврат остатков 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 из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 44524 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

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       

из бюджетов городских округов 

4 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 44526 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов городских 

округов 

4"; 

"000 2 19 45079 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области                    

по реализации мероприятий, направленных                 

на выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения                                     

на территории Иркутской области из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 45173 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание детских технопарков 

"Кванториум" из бюджетов городских округов 

4"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 45269 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов из бюджетов городских 

округов 

4"; 

"000 2 19 45403 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 

из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45472 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45519 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры                      

из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45775 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Республики Северная 

Осетия - Алания, возникающих при реализации 

мероприятий по обновлению трамвайного парка 

из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45792 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов 

городских округов 

4 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 45793 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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                          

из бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 46508 04 0000 150 Возврат остатков 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 за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4"; 

"000 2 19 60040 04 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам 

муниципальных образований, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

4"; 

"000 2 19 27344 05 0000 150 Возврат остатков субсидий 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 из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 35163 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на создание 

системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 44523 05 0000 150 Возврат остатков 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 из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 44524 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

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  

из бюджетов муниципальных районов 

4 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 44526 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45079 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области               

по реализации мероприятий, направленных                

на выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения                      

на территории Иркутской области из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45173 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание детских технопарков 

"Кванториум" из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 45269 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45403 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 

из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45472 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45519 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры             

из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45792 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 45793 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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                           

из бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 46508 05 0000 150 Возврат остатков 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 за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 60040 05 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам 

муниципальных образований, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 53957 06 0000 150 Возврат остатков межбюджетного трансферта 

на обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий из бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации 

4"; 



52 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 55286 08 0000 150 Возврат остатков межбюджетного трансферта 

на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи 

по медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

4 

000 2 19 55287 08 0000 150 Возврат остатков межбюджетного трансферта 

на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации углубленной программы 

профилактических медицинских осмотров                      

и диспансеризации населения в рамках базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

4 

000 2 19 56507 08 0000 150 Возврат остатков межбюджетного трансферта 

на компенсацию выпадающих доходов в связи     

с изменением сроков уплаты страховых взносов 

в 2022 году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации                            

из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

4"; 

"000 2 19 44523 10 0000 150 Возврат остатков 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 из бюджетов сельских 

поселений 

4 



53 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 44524 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

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  

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 44526 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 



54 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 45079 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области               

по реализации мероприятий, направленных                  

на выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения                        

на территории Иркутской области из бюджетов 

сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45269 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45403 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 

из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45472 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45519 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры             

из бюджетов сельских поселений 

4"; 



55 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 45792 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45793 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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                         

из бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 46508 10 0000 150 Возврат остатков 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 за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 60040 10 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам 

муниципальных образований, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 



56 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 44523 11 0000 150 Возврат остатков 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 из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 44524 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

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    

из бюджетов городских округов                                                                   

с внутригородским делением 

4 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 44526 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45079 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области                    

по реализации мероприятий, направленных                    

на выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения                               

на территории Иркутской области из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45173 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание детских технопарков 

"Кванториум" из бюджетов городских округов                   

с внутригородским делением 

4"; 



58 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 45269 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45403 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 

из бюджетов городских округов                                     

с внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45472 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов городских округов                      

с внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45519 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры               

из бюджетов городских округов                                                   

с внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45792 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 



59 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 45793 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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                                                                                                                                                            

из бюджетов городских округов                                                  

с внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 46508 11 0000 150 Возврат остатков 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 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 60040 11 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам 

муниципальных образований, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4"; 



60 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 44523 12 0000 150 Возврат остатков 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 из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 44524 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

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       

из бюджетов внутригородских районов 

4 



61 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 44526 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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                                

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45079 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области                  

по реализации мероприятий, направленных                  

на выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения                                

на территории Иркутской области из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45269 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 



62 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 45403 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45472 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 

"000 2 19 45519 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры                

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45792 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45793 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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                                                                                                                       

из бюджетов внутригородских районов 

4"; 



63 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 46508 12 0000 150 Возврат остатков 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 за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 60040 12 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам 

муниципальных образований, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 27344 13 0000 150 Возврат остатков субсидий                                           

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     

из бюджетов городских поселений 

4"; 



64 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 44523 13 0000 150 Возврат остатков 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 из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 44524 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

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      

из бюджетов городских поселений 

4 



65 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 44526 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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                            

из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45079 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области               

по реализации мероприятий, направленных                     

на выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения                                

на территории Иркутской области из бюджетов 

городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45192 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений из бюджетов городских 

поселений 

4"; 



66 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 45269 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов из бюджетов городских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45403 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 

из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45472 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45519 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры                 

из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45781 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на осуществление мероприятий                 

по расселению граждан из жилищного фонда, 

подлежащего сносу в рамках реализации 

проекта "Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла" из бюджетов городских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45792 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов 

городских поселений 

4 



67 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 45793 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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                        

из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 46508 13 0000 150 Возврат остатков 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 за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 60040 13 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам 

муниципальных образований, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 



68 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 44523 14 0000 150 Возврат остатков 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 из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 44524 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

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       

из бюджетов муниципальных округов 

4 



69 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 44526 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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                            

из бюджетов муниципальных округов 

4"; 

"000 2 19 45079 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области                

по реализации мероприятий, направленных                         

на выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения                                

на территории Иркутской области из бюджетов 

муниципальных округов 

4"; 

"000 2 19 45173 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание детских технопарков 

"Кванториум" из бюджетов муниципальных 

округов 

4"; 



70 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 45269 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов из бюджетов 

муниципальных округов 

4"; 

"000 2 19 45403 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 

из бюджетов муниципальных округов 

4"; 

"000 2 19 45472 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов муниципальных 

округов 

4"; 

"000 2 19 45519 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры               

из бюджетов муниципальных округов 

4"; 

"000 2 19 45792 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов 

муниципальных округов 

4 



71 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 19 45793 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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                          

из бюджетов муниципальных округов 

4"; 

"000 2 19 46508 14 0000 150 Возврат остатков 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 за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4"; 

"000 2 19 60040 14 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам 

муниципальных образований, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных округов 

4". 

 

1.2. Коды бюджетной классификации: 

 

"000 1 01 01011 01 0000 110 Налог на прибыль организаций                                             

(за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый                                     

в федеральный бюджет 

5 

000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций                                           

(за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

5 



72 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 01 01013 01 0000 110 Налог на прибыль организаций 

консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый                             

в федеральный бюджет 

5 

000 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций 

консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 1 01 01101 01 0000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, производящими газ 

природный в сжиженном состоянии из газа 

природного в газообразном состоянии, 

добытого на участках недр федерального 

значения и (или) иных участках недр, 

расположенных полностью или частично                        

на полуостровах Ямал и (или) Гыданский                          

в Ямало-Ненецком автономном округе                                

и прилегающей акватории, лицензии                                 

на пользование недрами которым выданы после 

1 января 2013 года, на 2023 - 2025 годы,      

которые до 1 января 2023 года являлись 

участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, зачисляемый                                      

в федеральный бюджет 

5"; 



73 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 1 01 01102 01 0000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками (за исключением 

производящих газ природный в сжиженном 

состоянии из газа природного в газообразном 

состоянии, добытого на участках недр 

федерального значения и (или) иных участках 

недр, расположенных полностью или частично 

на полуостровах Ямал и (или) Гыданский                            

в Ямало-Ненецком автономном округе                                 

и прилегающей акватории, лицензии                                   

на пользование недрами которым выданы после 

1 января 2013 года, на 2023 - 2025 годы), 

которые до 1 января 2023 года являлись 

участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, зачисляемый                                          

в федеральный бюджет 

5 

000 1 01 01103 01 0000 110 Налог на прибыль организаций,                      

уплаченный налогоплательщиками, которые                    

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы 

налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации                                              

в соответствии с нормативом, установленным 

абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

5"; 

"000 1 01 01112 01 0000 110 Налог на прибыль организаций,                         

уплаченный налогоплательщиками, которые               

до 1 января 2023 года являлись                        

участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, в случае если уплаченная 

сумма налога на прибыль организаций в бюджет 

одного субъекта Российской Федерации                           

в период с 2019 года по 30 июня 2022 года 

составляла более 99 процентов от совокупной 

суммы налога на прибыль организаций, 

уплаченной указанным налогоплательщиком              

в бюджеты всех субъектов Российской 

Федерации, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

5"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 02 25338 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку субъектов Российской 

Федерации для создания инженерной                                 

и транспортной инфраструктуры в целях 

развития туристских кластеров 

4"; 

"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"; 

"000 2 02 55186 06 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации                               

на компенсацию выпадающих доходов 

бюджету Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации в связи                    

с установлением пониженных тарифов 

страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование 

 

 

 

4"; 

"000 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования                     

на финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

 

 

 

4"; 

"000 2 18 07030 06 0000 150 Доходы бюджета Фонда пенсионного 

социального страхования Российской 

Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

 

 

6"; 



75 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 45685 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Ростовской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, постоянно проживающих 

на территории Украины, вынужденно 

покинувших территорию Украины                              

и прибывших на территорию Российской 

Федерации (Ростовская область) в экстренном 

массовом порядке, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 35485 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации пот возврата остатков субвенций                   

на обеспечение жильем граждан, уволенных                  

с военной службы (службы), и приравненных                  

к ним лиц из бюджетов муниципальных 

образований 

 

 

5"; 

"000 2 19 45685 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Ростовской области                       

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, постоянно 

проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины 

и прибывших на территорию Российской 

Федерации (Ростовская область) в экстренном 

массовом порядке, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации      

из бюджета субъекта Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 52900 06 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии                         

с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 "О занятости населения                    

в Российской Федерации" из бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

 

4" 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

изложить в следующей редакции: 

"000 1 01 01011 01 0000 110 Налог на прибыль организаций кроме налога, 

уплаченного налогоплательщиками, 

осуществляющими деятельность                                          

по производству сжиженного природного газа                   

и до 31 декабря 2022 года включительно 

осуществившими экспорт хотя бы одной партии 

сжиженного природного газа на основании 

лицензии на осуществление исключительного 

права на экспорт газа (за исключением налога, 

уплаченного налогоплательщиками, которые    

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы 

налогоплательщиков), зачисляемый                                     

в федеральный бюджет 

5 

000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, кроме налога, 

уплаченного налогоплательщиками, 

осуществляющими деятельность                                

по производству сжиженного природного газа                    

и до 31 декабря 2022 года включительно 

осуществившими экспорт хотя бы одной партии 

сжиженного природного газа на основании 

лицензии на осуществление исключительного 

права на экспорт газа (за исключением налога, 

уплаченного налогоплательщиками, которые     

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы 

налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 1 01 01013 01 0000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, которые до 1 января 

2023 года являлись участниками 

консолидированной группы 

налогоплательщиков, за налоговые периоды                             

до 1 января 2023 года (в том числе перерасчеты, 

недоимка и задолженность), зачисляемый                             

в федеральный бюджет 

5 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, которые до 1 января 

2023 года являлись участниками 

консолидированной группы 

налогоплательщиков, за налоговые периоды               

до 1 января 2023 года (в том числе перерасчеты, 

недоимка и задолженность), зачисляемый                      

в бюджеты субъектов Российской Федерации 

5"; 

"000 1 01 01101 01 0000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, осуществляющими 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществившими экспорт хотя 

бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа, 

которые до 1 января 2023 года являлись 

участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, зачисляемый                                          

в федеральный бюджет 

5 

000 1 01 01102 01 0000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками (за исключением 

налогоплательщиков, осуществляющих 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществивших экспорт хотя                    

бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа), 

которые до 1 января 2023 года являлись 

участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, зачисляемый                                      

в федеральный бюджет 

5 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 01 01103 01 0000 110 Налог на прибыль организаций,                   

уплаченный налогоплательщиками, которые              

до 1 января 2023 года являлись                      

участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, осуществляющими 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществившими экспорт хотя 

бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в соответствии с нормативом, 

установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 

56 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

5"; 

"000 1 01 01112 02 0000 110 Налог на прибыль организаций,                         

уплаченный налогоплательщиками, которые               

до 1 января 2023 года являлись                        

участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, в случае если уплаченная 

сумма налога на прибыль организаций в бюджет 

одного субъекта Российской Федерации                           

в период с 2019 года по 30 июня 2022 года 

составляла более 99 процентов от совокупной 

суммы налога на прибыль организаций, 

уплаченной указанным налогоплательщиком              

в бюджеты всех субъектов Российской 

Федерации, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

5"; 

"000 2 02 25338 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку субъектов Российской 

Федерации для создания инженерной                                   

и транспортной инфраструктуры в целях 

развития туристских кластеров 

5"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"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"; 

"000 2 02 55186 06 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации                                

на компенсацию выпадающих доходов бюджета 

Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов                           

на обязательное пенсионное страхование 

4"; 

"000 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в 

целях софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала 

4"; 

"000 2 18 07030 06 0000 150 Доходы бюджета Фонда пенсионного                                   

и социального страхования Российской 

Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

6"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 45685 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов               

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики     

и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно 

покинувших территории постоянного 

проживания и прибывших в экстренном 

массовом порядке на территорию Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации                           

из бюджета субъекта Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 35485 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций                             

на обеспечение жильем граждан, уволенных                   

с военной службы (службы), и приравненных                   

к ним лиц из бюджетов муниципальных 

образований 

 

 

5"; 

"000 2 19 45685 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Ростовской области                         

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики     

и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно 

покинувших территории постоянного 

проживания и прибывших в экстренном 

массовом порядке на территорию Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации                                 

из бюджета субъекта Российской Федерации 

4"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 19 52900 06 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии                        

с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-I "О занятости населения             

в Российской Федерации" из бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

4". 

1.3. Коды бюджетной классификации: 

"000 2 02 25359 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание (обновление) 

материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования 

5 

000 2 02 25359 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание 

(обновление) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования 

5 

000 2 02 25359 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                          

на создание (обновление)                                    

материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования 

5 

000 2 02 25359 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание (обновление)                                

материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования 

5 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 02 25359 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений                       

на создание (обновление)                                  

материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования 

5 

000 2 02 25359 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                           

с внутригородским делением на создание 

(обновление) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования 

5 

000 2 02 25359 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов 

на создание (обновление)                                 

материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования 

5 

000 2 02 25359 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений                      

на создание (обновление)                                  

материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования 

5 

000 2 02 25359 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов 

на создание (обновление)                                  

материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования 

5" 

признать утратившими силу. 

 

2. В приложении № 2: 
 

2.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 1 01 01017 01 1000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, осуществляющими 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществившими экспорт                        

хотя бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт                                  

газа (за исключением налога, уплаченного 

налогоплательщиками, которые до 1 января                

2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков),   

зачисляемый в федеральный бюджет (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность                      

по соответствующему платежу, в том числе                     

по отмененному) 

000 1 01 01017 01 3000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, осуществляющими 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществившими экспорт                      

хотя бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа                                   

(за исключением налога, уплаченного 

налогоплательщиками, которые до 1 января               

2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков),   

зачисляемый в федеральный бюджет (суммы 

денежных взысканий (штрафов)                                        

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 01 01018 02 1000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, осуществляющими 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществившими экспорт                  

хотя бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа                                 

(за исключением налога, уплаченного 

налогоплательщиками, которые до 1 января           

2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков),   

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка                           

и задолженность по соответствующему платежу,             

в том числе по отмененному) 

000 1 01 01018 02 3000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, осуществляющими 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществившими экспорт                     

хотя бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа                                 

(за исключением налога, уплаченного 

налогоплательщиками, которые до 1 января                

2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков),   

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)                         

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 1 01 01104 01 1000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, которые до 1 января            

2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков, 

за исключением осуществляющих деятельность                                           

по производству сжиженного природного газа                     

и до 31 декабря 2022 года включительно 

осуществивших экспорт хотя бы одной партии 

сжиженного природного газа на основании 

лицензии на осуществление исключительного 

права на экспорт газа, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации  в соответствии          

с нормативом, установленным абзацем вторым 

пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность  по соответствующему платежу,            

в том числе по отмененному) 

000 1 01 01104 01 3000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, которые до 1 января               

2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков, 

за исключением осуществляющих деятельность                                           

по производству сжиженного природного газа             

и до 31 декабря 2022 года включительно 

осуществивших экспорт хотя бы одной партии 

сжиженного природного газа на основании 

лицензии на осуществление исключительного 

права на экспорт газа, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации в соответствии              

с нормативом, установленным абзацем вторым 

пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)"; 

"000 1 04 02210 01 4000 110 Акциз на сахаросодержащие напитки, ввозимые                    

на территорию Российской Федерации (прочие 

поступления)"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 1 08 06000 01 0034 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской Федерации 

(государственная пошлина за выдачу иностранному 

гражданину или лицу без гражданства разрешения 

на временное проживание в целях получения 

образования)"; 

"000 1 12 08000 01 1020 120 Утилизационный сбор (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных сумм 

сбора, уплачиваемого за колесные транспортные 

средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые                              

в Российскую Федерацию, кроме колесных 

транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, 

ввозимых с территории Республики Беларусь)"; 

"000 1 12 08000 01 3020 120 Утилизационный сбор (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных сумм 

сбора, уплачиваемого за колесные транспортные 

средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые                                 

в Российскую Федерацию с территории Республики 

Беларусь)"; 

"000 1 12 08000 01 5020 120 Утилизационный сбор (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных сумм 

сбора, уплачиваемого за самоходные машины                           

и прицепы к ним, ввозимые в Российскую 

Федерацию, кроме самоходных машин и прицепов                  

к ним, ввозимых с территории Республики 

Беларусь)"; 

"000 1 12 08000 01 7020 120 Утилизационный сбор (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных сумм 

сбора, уплачиваемого за самоходные машины и 

прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию 

с территории Республики Беларусь)"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 24511 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области в целях 

возмещения расходов, возникших при реализации                   

в 2021 - 2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних морских 

водах, в территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 24511 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области в целях 

возмещения расходов, возникших при реализации                   

в 2021 - 2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних морских 

водах, в территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 24511 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области в целях 

возмещения расходов, возникших при реализации                

в 2021 - 2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних морских 

водах, в территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии             

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 24511 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области в целях 

возмещения расходов, возникших при реализации                 

в 2021 - 2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних морских 

водах, в территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков               

в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 24511 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области в целях 

возмещения расходов, возникших при реализации                    

в 2021 - 2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних морских 

водах, в территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков              

в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 24511 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области в целях 

возмещения расходов, возникших при реализации                   

в 2021 - 2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних морских 

водах, в территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии  

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 24519 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии 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                        

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 24519 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии 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                        

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 24519 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии 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                        

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возвратов остатков, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 24519 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии 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             

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах бюджетов 

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 24519 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии 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                         

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 24519 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии 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                          

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата взысканных в федеральный бюджет                      

в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации остатков)"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 44523 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата               

остатков 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 из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 44523 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата                 

остатков 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 из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 



92 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44523 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата                  

остатков 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 из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, взысканных 

в федеральный бюджет  в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 44523 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата             

остатков 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 из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 



93 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44523 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

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 из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 44523 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

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 из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии  

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков) 



94 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44524 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата                 

остатков иных межбюджетных трансфертов                              

на государственную поддержку 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 из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов                        

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 44524 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата                  

остатков иных межбюджетных трансфертов                                            

на государственную поддержку 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 из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет восстановленной              

в текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 44524 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

остатков иных межбюджетных трансфертов                            

на государственную поддержку 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 из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет                             

в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 



95 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44524 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата              

остатков иных межбюджетных трансфертов                           

на государственную поддержку 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 из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 44524 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата              

остатков иных межбюджетных трансфертов                                                                                                                                   

на государственную поддержку 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 из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 44524 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата                      

остатков иных межбюджетных трансфертов                                               

на государственную поддержку 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 из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии  

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков) 



96 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44526 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 



97 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44526 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 



98 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44526 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии    

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 



99 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44526 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков                   

в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 



100 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44526 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков                

в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 



101 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44526 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии      

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков) 

000 2 18 44529 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного 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 из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов                     

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 



102 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44529 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного 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 из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет восстановленной               

в текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 44529 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного 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 из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет                           

в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 44529 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного 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 из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 



103 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 44529 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного 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 из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 44529 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного 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 из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии     

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков)"; 

"000 2 18 45019 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата             

остатков 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                           

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 



104 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45019 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата               

остатков 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                        

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45019 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата               

остатков 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                       

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возвратов остатков, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45019 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата                 

остатков 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                        

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах бюджетов 

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 



105 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45019 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата              

остатков 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                          

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45019 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата               

остатков 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                        

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата взысканных в федеральный бюджет                            

в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации остатков)"; 

"000 2 18 45403 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 



106 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45403 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата                 

остатков иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45403 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, взысканных 

в федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45403 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата                     

остатков иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся                    

на счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 



107 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45403 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата                 

остатков иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся                   

за счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45403 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата взысканных                                       

в федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации 

остатков)"; 

"000 2 18 45792 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата                    

остатков иных межбюджетных трансфертов                              

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                                  

из бюджетов субъектов Российской Федерации                        

(в части возврата остатков, образовавшихся                               

на счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 



108 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45792 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата                

остатков иных межбюджетных трансфертов                             

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                                     

из бюджетов субъектов Российской Федерации                          

(в части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45792 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата                

остатков иных межбюджетных трансфертов                               

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                                    

из бюджетов субъектов Российской Федерации                          

(в части возвратов остатков, взысканных                                     

в федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 



109 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45792 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата                   

остатков иных межбюджетных трансфертов                                             

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                                  

из бюджетов субъектов Российской Федерации                      

(в части возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах бюджетов 

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45792 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата               

остатков иных межбюджетных трансфертов                           

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                                   

из бюджетов субъектов Российской Федерации                       

(в части возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 



110 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45792 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата                

остатков иных межбюджетных трансфертов                             

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                                  

из бюджетов субъектов Российской Федерации                           

(в части возврата взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации остатков) 

000 2 18 45793 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата               

остатков иных межбюджетных трансфертов                              

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                                         

из бюджетов субъектов Российской Федерации                       

(в части возврата остатков, образовавшихся                              

на счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 



111 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45793 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата                    

остатков иных межбюджетных трансфертов                             

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                                    

из бюджетов субъектов Российской Федерации                          

(в части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45793 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата                

остатков иных межбюджетных трансфертов                          

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                                      

из бюджетов субъектов Российской Федерации                            

(в части возвратов остатков, взысканных                                  

в федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45793 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата                 

остатков иных межбюджетных трансфертов                                              

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                                     

из бюджетов субъектов Российской Федерации                      

(в части возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах бюджетов 

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45793 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата              

остатков иных межбюджетных трансфертов                                    

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                                 

из бюджетов субъектов Российской Федерации                       

(в части возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45793 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата              

остатков иных межбюджетных трансфертов                                                 

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                             

из бюджетов субъектов Российской Федерации                       

(в части возврата взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации остатков)"; 

"000 2 18 46508 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата               

остатков 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 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 46508 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата              

остатков 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 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 46508 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

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 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, взысканных 

в федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 46508 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

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 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся                  

на счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 46508 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

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 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся                    

за счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 46508 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

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 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата взысканных                           

в федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации 

остатков)"; 

"000 2 18 53957 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт                                  

протезно-ортопедических изделий из бюджета 

Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 53957 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт                           

протезно-ортопедических изделий из бюджета 

Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 53957 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт                                 

протезно-ортопедических изделий из бюджета 

Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии  

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 53957 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт                                    

протезно-ортопедических изделий из бюджета 

Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации (в части возврата остатков               

в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 53957 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт                                     

протезно-ортопедических изделий из бюджета 

Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации (в части возврата остатков                 

в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 53957 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт                                      

протезно-ортопедических изделий из бюджета 

Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии   

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков)"; 

"000 2 18 55286 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи                          

по медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 55286 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи                       

по медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 55286 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи                   

по медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии      

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 55286 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи                         

по медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся                    

на счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 55286 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи                     

по медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся                     

за счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 



119 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 55286 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи                      

по медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в части возврата взысканных                              

в федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации 

остатков) 

000 2 18 55287 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации углубленной 

программы профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации населения в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 55287 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации углубленной 

программы профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации населения в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 55287 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации углубленной 

программы профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации населения в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

возвратов остатков, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 55287 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации углубленной 

программы профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации населения в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах бюджетов 

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 55287 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации углубленной 

программы профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации населения в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 55287 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации углубленной 

программы профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации населения в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

возврата взысканных в федеральный бюджет                         

в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации остатков)"; 

"000 2 18 56507 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с изменением сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования              

(в части возврата остатков, образовавшихся                           

на счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 56507 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с изменением сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования                  

(в части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 56507 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с изменением сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования                

(в части возвратов остатков, взысканных                                   

в федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 56507 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с изменением сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования              

(в части возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах бюджетов 

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 56507 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с изменением сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования                 

(в части возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 56507 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с изменением сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования                 

(в части возврата взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации остатков)". 

   

2.2. Коды бюджетной классификации: 

"000 1 01 01011 01 1000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность                        

по соответствующему платежу, в том числе                              

по отмененному) 

000 1 01 01011 01 3000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в федеральный бюджет (суммы 

денежных взысканий (штрафов)                                                    

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 01012 02 1000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу,                       

в том числе по отмененному) 

000 1 01 01012 02 3000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 01 01013 01 1000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных 

групп налогоплательщиков, зачисляемый                                   

в федеральный бюджет (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность                                 

по соответствующему платежу, в том числе                                

по отмененному) 

000 1 01 01013 01 3000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных 

групп налогоплательщиков, зачисляемый                                      

в федеральный бюджет (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 01014 02 1000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных 

групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность                                   

по соответствующему платежу, в том числе                               

по отмененному) 

000 1 01 01014 02 3000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных 

групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации)"; 

"000 1 01 01101 01 1000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, производящими газ 

природный в сжиженном состоянии из газа 

природного в газообразном состоянии, добытого                    

на участках недр федерального значения и (или) 

иных участках недр, расположенных полностью или 

частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский     

в Ямало-Ненецком автономном округе                                           

и прилегающей акватории, лицензии на пользование 

недрами которым выданы после 1 января 2013 года, 

на 2023 - 2025 годы, которые до 1 января 2023 года 

являлись участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный 

бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка                    

и задолженность по соответствующему платежу,                     

в том числе по отмененному) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 01 01101 01 3000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, производящими газ 

природный в сжиженном состоянии из газа 

природного в газообразном состоянии, добытого на 

участках недр федерального значения и (или) иных 

участках недр, расположенных полностью или 

частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский    

в Ямало-Ненецком автономном округе                                 

и прилегающей акватории, лицензии на пользование 

недрами которым выданы после 1 января 2013 года, 

на 2023 - 2025 годы, которые до 1 января 2023 года 

являлись участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный 

бюджет (суммы денежных взысканий (штрафов)             

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 01102 01 1000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками (за исключением 

производящих газ природный в сжиженном 

состоянии из газа природного в газообразном 

состоянии, добытого на участках недр федерального 

значения и (или) иных участках недр, 

расположенных полностью или частично                                  

на полуостровах Ямал и (или) Гыданский                                        

в Ямало-Ненецком автономном округе                                        

и прилегающей акватории, лицензии на пользование 

недрами которым выданы после 1 января 2013 года, 

на 2023 - 2025 годы), которые до 1 января 2023 года 

являлись участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный 

бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка                   

и задолженность по соответствующему платежу,                     

в том числе по отмененному) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 01 01102 01 3000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками (за исключением 

производящих газ природный в сжиженном 

состоянии из газа природного в газообразном 

состоянии, добытого на участках недр федерального 

значения и (или) иных участках недр, 

расположенных полностью или частично                           

на полуостровах Ямал и (или) Гыданский                             

в Ямало-Ненецком автономном округе                                  

и прилегающей акватории, лицензии на пользование 

недрами которым выданы после 1 января 2013 года, 

на 2023 - 2025 годы), которые до 1 января 2023 года 

являлись участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный 

бюджет (суммы денежных взысканий (штрафов)          

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 01103 01 1000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, которые до 1 января                  

2023 года являлись участниками консолидированной 

группы налогоплательщиков, зачисляемый                           

в бюджеты субъектов Российской Федерации                      

в соответствии с нормативом, установленным 

абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность                           

по соответствующему платежу, в том числе                        

по отмененному) 

000 1 01 01103 01 3000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, которые до 1 января                        

2023 года являлись участниками консолидированной 

группы налогоплательщиков, зачисляемый                               

в бюджеты субъектов Российской Федерации                           

в соответствии с нормативом, установленным 

абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации)"; 

consultantplus://offline/ref=04A278A9AC5C0EEB00EC915D1E99D78EDEF468F7DC0C526C2CD5AC03140A998525F170BA02E33F9ECBC022ABCCAEC81EB25FB8DCE894S5AFI
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 1 01 01112 01 1000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, которые до 1 января                 

2023 года являлись участниками консолидированной 

группы налогоплательщиков, в случае если 

уплаченная сумма налога на прибыль организаций           

в бюджет одного субъекта Российской Федерации           

в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла 

более 99 процентов от совокупной суммы налога             

на прибыль организаций, уплаченной указанным 

налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов 

Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность                            

по соответствующему платежу, в том числе                     

по отмененному) 

000 1 01 01112 01 3000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, которые до 1 января                           

2023 года являлись участниками консолидированной 

группы налогоплательщиков, в случае если 

уплаченная сумма налога на прибыль организаций                  

в бюджет одного субъекта Российской Федерации                  

в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла 

более 99 процентов от совокупной суммы налога                 

на прибыль организаций, уплаченной указанным 

налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов 

Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации)"; 

"000 2 18 35485 01 1001 150 Доходы федерального бюджета пот возврата 

остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы),                   

и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 
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000 2 18 35485 01 1002 150 Доходы федерального бюджета пот возврата 

остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы),                 

и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000  2 18 35485 01 1003 150 Доходы федерального бюджета пот возврата 

остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы),                 

и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии          

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 35485 01 2001 150 Доходы федерального бюджета пот возврата 

остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы),                  

и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков                  

в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 35485 01 2002 150 Доходы федерального бюджета пот возврата 

остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы),               

и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков                 

в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000  2 18 35485 01 2003 150 Доходы федерального бюджета пот возврата 

остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы),                

и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии  

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков)"; 
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"000 2 18 45685 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины                    

и прибывших на территорию Российской Федерации 

(Ростовская область) в экстренном массовом 

порядке, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов                      

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45685 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины                          

и прибывших на территорию Российской Федерации 

(Ростовская область) в экстренном массовом 

порядке, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет восстановленной                  

в текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45685 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины                          

и прибывших на территорию Российской Федерации 

(Ростовская область) в экстренном массовом 

порядке, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет                              

в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45685 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины                       

и прибывших на территорию Российской Федерации 

(Ростовская область) в экстренном массовом 

порядке, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45685 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины                      

и прибывших на территорию Российской Федерации 

(Ростовская область) в экстренном массовом 

порядке, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45685 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины                         

и прибывших на территорию Российской Федерации 

(Ростовская область) в экстренном массовом 

порядке, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии     

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков)" 

   

изложить в следующей редакции: 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 1 01 01011 01 1000 110 Налог на прибыль организаций кроме налога, 

уплаченного налогоплательщиками, 

осуществляющими деятельность по производству 

сжиженного природного газа                                                                       

и до 31 декабря 2022 года включительно 

осуществившими экспорт хотя бы одной партии 

сжиженного природного газа на основании лицензии 

на осуществление исключительного права                                   

на экспорт газа (за исключением налога,                            

уплаченного налогоплательщиками, которые                                                          

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков), 

зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность                                   

по соответствующему платежу, в том числе                               

по отмененному) 

000 1 01 01011 01 3000 110 Налог на прибыль организаций кроме налога, 

уплаченного налогоплательщиками, 

осуществляющими деятельность по производству 

сжиженного природного газа                                                                    

и до 31 декабря 2022 года включительно 

осуществившими экспорт хотя бы одной партии 

сжиженного природного газа на основании лицензии 

на осуществление исключительного права                                  

на экспорт газа (за исключением налога,                          

уплаченного налогоплательщиками, которые                                                      

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков), 

зачисляемый в федеральный бюджет (суммы 

денежных взысканий (штрафов)                                                          

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 01 01012 02 1000 110 Налог на прибыль организаций, кроме                                

налога, уплаченного налогоплательщиками, 

осуществляющими деятельность по производству 

сжиженного природного газа                                                               

и до 31 декабря 2022 года включительно 

осуществившими экспорт хотя бы одной партии 

сжиженного природного газа на основании лицензии 

на осуществление исключительного права                                  

на экспорт газа (за исключением налога,                       

уплаченного налогоплательщиками, которые                                              

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу,                   

в том числе по отмененному) 

000 1 01 01012 02 3000 110 Налог на прибыль организаций, кроме                              

налога, уплаченного налогоплательщиками, 

осуществляющими деятельность по производству 

сжиженного природного газа                                                              

и  до 31 декабря 2022 года включительно 

осуществившими экспорт хотя бы одной партии 

сжиженного природного газа на основании лицензии 

на осуществление исключительного права                                

на экспорт газа (за исключением налога,                            

уплаченного налогоплательщиками, которые                                                     

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 01 01013 01 1000 110 Налог на прибыль организаций,                       

уплаченный налогоплательщиками, которые                    

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков,    

за налоговые периоды до 1 января 2023 года (в том 

числе перерасчеты, недоимка и задолженность), 

зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность                       

по соответствующему платежу, в том числе                   

по отмененному) 

000 1 01 01013 01 3000 110 Налог на прибыль организаций,                             

уплаченный налогоплательщиками, которые                       

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков,    

за налоговые периоды до 1 января 2023 года (в том 

числе перерасчеты, недоимка и задолженность), 

зачисляемый в федеральный бюджет (суммы 

денежных взысканий (штрафов)                                              

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 01014 02 1000 110 Налог на прибыль организаций,                                

уплаченный налогоплательщиками, которые                              

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков,    

за налоговые периоды до 1 января 2023 года (в том 

числе перерасчеты, недоимка и задолженность), 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу,                     

в том числе по отмененному) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 01 01014 02 3000 110 Налог на прибыль организаций,                           

уплаченный налогоплательщиками, которые                                                   

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков,     

за налоговые периоды до 1 января 2023 года (в том 

числе перерасчеты, недоимка и задолженность), 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)"; 

"000 1 01 01101 01 1000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, осуществляющими 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществившими экспорт                             

хотя бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа, которые               

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков, 

зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность                                 

по соответствующему платежу, в том числе                             

по отмененному) 

000 1 01 01101 01 3000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, осуществляющими 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществившими экспорт                               

хотя бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа, которые                    

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков, 

зачисляемый в федеральный бюджет (суммы 

денежных взысканий (штрафов)                                                 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 01 01102 01 1000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками (за исключением 

налогоплательщиков, осуществляющих 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществивших экспорт                              

хотя бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа), которые                   

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков, 

зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность                              

по соответствующему платежу, в том числе                       

по отмененному) 

000 1 01 01102 01 3000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками (за исключением 

налогоплательщиков, осуществляющих 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществивших экспорт                                   

хотя бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа), которые                  

до 1 января 2023 года являлись участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков, 

зачисляемый в федеральный бюджет (суммы 

денежных взысканий (штрафов)                                                           

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 01 01103 01 1000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, которые до 1 января                   

2023 года являлись участниками консолидированной 

группы налогоплательщиков, осуществляющими 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществившими экспорт                         

хотя бы одной партии сжиженного природного газа 

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в соответствии с нормативом, 

установленным абзацем вторым пункта 2 статьи            

56 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка                             

и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

000 1 01 01103 01 3000 110 Налог на прибыль организаций, уплаченный 

налогоплательщиками, которые до 1 января                         

2023 года являлись участниками консолидированной 

группы налогоплательщиков, осуществляющими 

деятельность по производству сжиженного 

природного газа и до 31 декабря 2022 года 

включительно осуществившими экспорт                             

хотя бы одной партии сжиженного природного газа                         

на основании лицензии на осуществление 

исключительного права на экспорт газа, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в соответствии с нормативом, 

установленным абзацем вторым пункта 2 статьи                     

56 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов)                                      

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 1 01 01112 02 1000 110 Налог на прибыль организаций,                         

уплаченный налогоплательщиками, которые               

до 1 января 2023 года являлись                        

участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, в случае если уплаченная 

сумма налога на прибыль организаций в бюджет 

одного субъекта Российской Федерации                           

в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла 

более 99 процентов от совокупной суммы налога                 

на прибыль организаций, уплаченной указанным 

налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов 

Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность                               

по соответствующему платежу, в том числе                         

по отмененному) 

000 1 01 01112 02 3000 110 Налог на прибыль организаций,                         

уплаченный налогоплательщиками, которые               

до 1 января 2023 года являлись                        

участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, в случае если уплаченная 

сумма налога на прибыль организаций в бюджет 

одного субъекта Российской Федерации                           

в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла 

более 99 процентов от совокупной суммы налога                     

на прибыль организаций, уплаченной указанным 

налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов 

Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации)"; 

"000 2 18 35485 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата               

остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы),               

и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 35485 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы),                                      

и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000  2 18 35485 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы),                                    

и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии          

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 35485 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы),                                     

и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков                  

в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 35485 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы),                                   

и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков                 

в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000  2 18 35485 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы),                                     

и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии  

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков)"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 2 18 45685 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории постоянного проживания и прибывших         

в экстренном массовом порядке на территорию 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации                          

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 45685 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории постоянного проживания и прибывших   

в экстренном массовом порядке на территорию 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации                             

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45685 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории постоянного проживания и прибывших    

в экстренном массовом порядке на территорию 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации                           

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возвратов остатков, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45685 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории постоянного проживания и прибывших     

в экстренном массовом порядке на территорию 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации                        

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах бюджетов 

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 2 18 45685 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории постоянного проживания и прибывших  

в экстренном массовом порядке на территорию 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации                   

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45685 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории постоянного проживания и прибывших          

в экстренном массовом порядке на территорию 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации                           

из бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата взысканных в федеральный бюджет                           

в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации остатков)". 

   

2.3. Коды бюджетной классификации: 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 1 09 01010 03 2100 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся                   

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (пени по соответствующему платежу) 

000 1 09 01010 03 2200 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся              

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (проценты по соответствующему 

платежу)"; 

"000 1 09 01010 03 4000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся                    

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (прочие поступления) 

000 1 09 01010 03 5000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся                  

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей,                

а также при нарушении сроков их возврата)" 

"000 1 09 01020 04 2100 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся                  

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских округов 

(пени по соответствующему платежу) 

000 1 09 01020 04 2200 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся                  

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских округов 

(проценты по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 01020 04 4000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся                  

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских округов 

(прочие поступления) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 09 01020 04 5000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся              

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских округов 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 01020 11 2100 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся              

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских округов                  

с внутригородским делением (пени                                               

по соответствующему платежу) 

000 1 09 01020 11 2200 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся                 

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских округов              

с внутригородским делением (проценты                                 

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 01020 11 4000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся            

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских округов            

с внутригородским делением (прочие поступления) 

000 1 09 01020 11 5000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся              

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских округов              

с внутригородским делением (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)"; 

"000 1 09 01020 12 2100 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся                 

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях внутригородских 

районов (пени по соответствующему платежу) 

000 1 09 01020 12 2200 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся                  

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях внутригородских 

районов (проценты по соответствующему 

платежу)"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 1 09 01020 12 4000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся            

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях внутригородских 

районов (прочие поступления) 

000 1 09 01020 12 5000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся             

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях внутригородских 

районов (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей,                       

а также при нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 01020 14 2100 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся            

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных 

округов (пени по соответствующему платежу) 

000 1 09 01020 14 2200 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся             

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных 

округов (проценты по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 01020 14 4000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся              

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных 

округов (прочие поступления) 

000 1 09 01020 14 5000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся            

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных 

округов (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей,              

а также при нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 01030 05 2100 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся              

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов (пени по соответствующему платежу) 

000 1 09 01030 05 2200 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся               

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов (проценты по соответствующему 

платежу)"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 1 09 01030 05 4000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся               

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов (прочие поступления) 

000 1 09 01030 05 5000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся               

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей,                    

а также при нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 02010 01 2100 110 Акцизы на природный газ (пени                                           

по соответствующему платежу) 

000 1 09 02010 01 2200 110 Акцизы на природный газ (проценты                                           

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 02010 01 4000 110 Акцизы на природный газ (прочие поступления) 

000 1 09 02010 01 5000 110 Акцизы на природный газ (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)"; 

"000 1 09 04010 02 2100 110 Налог на имущество предприятий (пени                                    

по соответствующему платежу) 

000 1 09 04010 02 2200 110 Налог на имущество предприятий (проценты                      

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 04010 02 4000 110 Налог на имущество предприятий (прочие 

поступления) 

000 1 09 04010 02 5000 110 Налог на имущество предприятий (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 04020 02 2100 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог             

на приобретение автотранспортных средств (пени     

по соответствующему платежу) 

000 1 09 04020 02 2200 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог        

на приобретение автотранспортных средств 

(проценты по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 04020 02 4000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог         

на приобретение автотранспортных средств (прочие 

поступления) 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

000 1 09 04020 02 5000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог       

на приобретение автотранспортных средств (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 04030 01 2100 110 Налог на пользователей автомобильных дорог (пени 

по соответствующему платежу) 

000 1 09 04030 01 2200 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 

(проценты по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 04030 01 4000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 

(прочие поступления) 

000 1 09 04030 01 5000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 04040 01 2100 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения (пени                                              

по соответствующему платежу) 

000 1 09 04040 01 2200 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения (проценты                                  

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 04040 01 4000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения (прочие поступления) 

000 1 09 04040 01 5000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)"; 

"000 1 09 04051 03 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим          

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                   

на территориях внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (пени 

по соответствующему платежу) 

000 1 09 04051 03 2200 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим            

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                   

на территориях внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

(проценты по соответствующему платежу)"; 



148 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

"000 1 09 04051 03 4000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим            

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                               

на территориях внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

(прочие поступления) 

000 1 09 04051 03 5000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим        

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                 

на территориях внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 04052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим            

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                              

на территориях городских округов (пени                                       

по соответствующему платежу) 

000 1 09 04052 04 2200 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим                     

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                           

на территориях городских округов (проценты                              

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 04052 04 4000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим              

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                         

на территориях городских округов (прочие 

поступления) 

000 1 09 04052 04 5000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим          

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                            

на территориях городских округов (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 04052 11 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим                 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                            

на территориях городских округов                                                    

с внутригородским делением (пени                                                            

по соответствующему платежу) 
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000 1 09 04052 11 2200 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим                        

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                       

на территориях городских округов                                                     

с внутригородским делением (проценты                                     

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 04052 11 4000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим         

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                

на территориях городских округов                                             

с внутригородским делением (прочие поступления) 

000 1 09 04052 11 5000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим            

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                  

на территориях городских округов                                        

с внутригородским делением (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)"; 

"000 1 09 04052 14 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим          

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                  

на территориях муниципальных округов (пени                

по соответствующему платежу) 

000 1 09 04052 14 2200 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим          

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                   

на территориях муниципальных округов (проценты 

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 04052 14 4000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим         

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                   

на территориях муниципальных округов (прочие 

поступления) 

000 1 09 04052 14 5000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим         

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                 

на территориях муниципальных округов (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 04053 05 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим           

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                   

на межселенных территориях (пени                                         

по соответствующему платежу) 
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000 1 09 04053 05 2200 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим           

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                       

на межселенных территориях (проценты                                 

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 04053 05 4000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим            

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                          

на межселенных территориях (прочие поступления) 

000 1 09 04053 05 5000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим              

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                             

на межселенных территориях (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)"; 

"000 1 09 04053 10 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим              

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                    

на территориях сельских поселений (пени                                    

по соответствующему платежу) 

000 1 09 04053 10 2200 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим              

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                           

на территориях сельских поселений (проценты                       

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 04053 10 4000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим            

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                                        

на территориях сельских поселений (прочие 

поступления) 

000 1 09 04053 10 5000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим              

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                                             

на территориях сельских поселений (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 04053 13 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим            

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                

на территориях городских поселений (пени                            

по соответствующему платежу) 

000 1 09 04053 13 2200 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим              

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                        

на территориях городских поселений (проценты                 

по соответствующему платежу)"; 
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"000 1 09 04053 13 4000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим             

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                                       

на территориях городских поселений (прочие 

поступления) 

000 1 09 04053 13 5000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим              

до 1 января 2006 года), мобилизуемый                             

на территориях городских поселений (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 05010 01 2100 110 Налог на реализацию горюче-смазочных материалов 

(пени по соответствующему платежу) 

000 1 09 05010 01 2200 110 Налог на реализацию горюче-смазочных материалов 

(проценты по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 05010 01 4000 110 Налог на реализацию горюче-смазочных материалов 

(прочие поступления) 

000 1 09 05010 01 5000 110 Налог на реализацию горюче-смазочных материалов 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 05020 01 2100 110 Налог на операции с ценными бумагами (пени                   

по соответствующему платежу) 

000 1 09 05020 01 2200 110 Налог на операции с ценными бумагами (проценты 

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 05020 01 4000 110 Налог на операции с ценными бумагами (прочие 

поступления) 

000 1 09 05020 01 5000 110 Налог на операции с ценными бумагами (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 05040 01 2100 110 Налог на покупку иностранных денежных знаков             

и платежных документов, выраженных                                 

в иностранной валюте (пени по соответствующему 

платежу) 

000 1 09 05040 01 2200 110 Налог на покупку иностранных денежных знаков             

и платежных документов, выраженных                                    

в иностранной валюте (проценты                                              

по соответствующему платежу)"; 
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"000 1 09 05040 01 4000 110 Налог на покупку иностранных денежных знаков            

и платежных документов, выраженных                                    

в иностранной валюте (прочие поступления) 

000 1 09 05040 01 5000 110 Налог на покупку иностранных денежных знаков            

и платежных документов, выраженных                                 

в иностранной валюте (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)"; 

"000 1 09 05050 01 2100 110 Прочие федеральные налоги и сборы (пени                    

по соответствующему платежу) 

000 1 09 05050 01 2200 110 Прочие федеральные налоги и сборы (проценты             

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 05050 01 4000 110 Прочие федеральные налоги и сборы (прочие 

поступления) 

000 1 09 05050 01 5000 110 Прочие федеральные налоги и сборы (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 06010 02 2100 110 Налог с продаж (пени по соответствующему 

платежу) 

000 1 09 06010 02 2200 110 Налог с продаж (проценты по соответствующему 

платежу)"; 

"000 1 09 06010 02 4000 110 Налог с продаж (прочие поступления) 

000 1 09 06010 02 5000 110 Налог с продаж (уплата процентов, начисленных             

на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков                       

их возврата)"; 

"000 1 09 06030 02 2100 110 Прочие налоги и сборы субъектов Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

000 1 09 06030 02 2200 110 Прочие налоги и сборы субъектов Российской 

Федерации (проценты по соответствующему 

платежу)"; 

"000 1 09 06030 02 4000 110 Прочие налоги и сборы субъектов Российской 

Федерации (прочие поступления) 
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000 1 09 06030 02 5000 110 Прочие налоги и сборы субъектов Российской 

Федерации (уплата процентов, начисленных                      

на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков                             

их возврата)"; 

"000 1 09 07011 03 2100 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (пени                                 

по соответствующему платежу) 

000 1 09 07011 03 2200 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (проценты                         

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 07011 03 4000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (прочие 

поступления) 

000 1 09 07011 03 5000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)"; 

"000 1 09 07012 04 2100 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов (пени по соответствующему 

платежу) 

000 1 09 07012 04 2200 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов (проценты по соответствующему 

платежу)"; 

"000 1 09 07012 04 4000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов (прочие поступления) 

000 1 09 07012 04 5000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов (уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков                                

их возврата)"; 

"000 1 09 07012 11 2100 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов с внутригородским делением 

(пени по соответствующему платежу) 
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000 1 09 07012 11 2200 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов с внутригородским делением 

(проценты по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 07012 11 4000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов с внутригородским делением 

(прочие поступления) 

000 1 09 07012 11 5000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов с внутригородским делением 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 07012 14 2100 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных округов (пени                                                    

по соответствующему платежу) 

000 1 09 07012 14 2200 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных округов (проценты                                    

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 07012 14 4000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных округов (прочие поступления) 

000 1 09 07012 14 5000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных округов (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)"; 

"000 1 09 07013 05 2100 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов (пени                                                   

по соответствующему платежу) 

000 1 09 07013 05 2200 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов (проценты                                    

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 07013 05 4000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов (прочие поступления) 

000 1 09 07013 05 5000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)"; 
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"000 1 09 07051 03 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые              

на территориях внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (пени 

по соответствующему платежу) 

000 1 09 07051 03 2200 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые            

на территориях внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

(проценты по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 07051 03 4000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые             

на территориях внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

(прочие поступления) 

000 1 09 07051 03 5000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые                 

на территориях внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 07052 04 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые                

на территориях городских округов (пени                               

по соответствующему платежу) 

000 1 09 07052 04 2200 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые              

на территориях городских округов (проценты                   

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 07052 04 4000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые               

на территориях городских округов (прочие 

поступления) 

000 1 09 07052 04 5000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые               

на территориях городских округов (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 07052 11 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые               

на территориях городских округов                                               

с внутригородским делением (пени                                           

по соответствующему платежу) 
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000 1 09 07052 11 2200 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые             

на территориях городских округов                                          

с внутригородским делением (проценты                                

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 07052 11 4000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые               

на территориях городских округов                                         

с внутригородским делением (прочие поступления) 

000 1 09 07052 11 5000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые           

на территориях городских округов                                            

с внутригородским делением (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)"; 

"000 1 09 07052 12 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые          

на территориях внутригородских районов (пени              

по соответствующему платежу) 

000 1 09 07052 12 2200 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые          

на территориях внутригородских районов (проценты 

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 07052 12 4000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые          

на территориях внутригородских районов (прочие 

поступления) 

000 1 09 07052 12 5000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые            

на территориях внутригородских районов (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 07052 14 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые              

на территориях муниципальных округов (пени           

по соответствующему платежу) 

000 1 09 07052 14 2200 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые            

на территориях муниципальных округов (проценты 

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 07052 14 4000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые         

на территориях муниципальных округов (прочие 

поступления) 
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000 1 09 07052 14 5000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые              

на территориях муниципальных округов (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 07053 05 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые              

на территориях муниципальных районов (пени                 

по соответствующему платежу) 

000 1 09 07053 05 2200 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые               

на территориях муниципальных районов (проценты 

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 07053 05 4000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые        

на территориях муниципальных районов (прочие 

поступления) 

000 1 09 07053 05 5000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые               

на территориях муниципальных районов (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

"000 1 09 09010 01 2100 110 Единый социальный налог, зачисляемый                                  

в федеральный бюджет (пени по соответствующему 

платежу) 

000 1 09 09010 01 2200 110 Единый социальный налог, зачисляемый                                  

в федеральный бюджет (проценты                                             

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 09010 01 4000 110 Единый социальный налог, зачисляемый                                   

в федеральный бюджет (прочие поступления) 

000 1 09 09010 01 5000 110 Единый социальный налог, зачисляемый                                   

в федеральный бюджет (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)"; 

"000 1 09 09020 07 2100 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

000 1 09 09020 07 2200 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации (проценты по соответствующему 

платежу)"; 
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"000 1 09 09020 07 4000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации (прочие поступления) 

000 1 09 09020 07 5000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации (уплата процентов, начисленных                

на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков                             

их возврата)"; 

"000 1 09 09030 08 2100 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (пени по соответствующему платежу) 

000 1 09 09030 08 2200 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (проценты по соответствующему 

платежу)"; 

"000 1 09 09030 08 4000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (прочие поступления) 

000 1 09 09030 08 5000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (уплата процентов, начисленных                    

на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков                            

их возврата)"; 

"000 1 09 11010 02 2100 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения (пени по соответствующему 

платежу) 

000 1 09 11010 02 2200 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения (проценты по соответствующему 

платежу)"; 

"000 1 09 11010 02 4000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения (прочие поступления) 
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000 1 09 11010 02 5000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения (уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков                                

их возврата)"; 

"000 1 09 11020 02 2100 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 

платежу) 

000 1 09 11020 02 2200 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (проценты                                             

по соответствующему платежу)"; 

"000 1 09 11020 02 4000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 

000 1 09 11020 02 5000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)"; 

"000 1 12 02030 01 2200 120 Регулярные платежи за пользование недрами при 

пользовании недрами на территории Российской 

Федерации (проценты по соответствующему 

платежу)"; 

"000 1 12 02030 01 4000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при 

пользовании недрами на территории Российской 

Федерации (прочие поступления)"; 
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"000 1 12 02080 01 2200 120 Регулярные платежи за пользование недрами                        

с пользователей недр, осуществляющих поиск                       

и разведку месторождений на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, а также за пределами 

Российской Федерации на территориях, 

находящихся под юрисдикцией Российской 

Федерации (проценты по соответствующему 

платежу)"; 

"000 1 12 02080 01 4000 120 Регулярные платежи за пользование недрами                       

с пользователей недр, осуществляющих поиск                  

и разведку месторождений на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, а также за пределами 

Российской Федерации на территориях, 

находящихся под юрисдикцией Российской 

Федерации (прочие поступления)" 

 

признать утратившими силу. 

3. Приложение № 4 дополнить следующими кодами бюджетной 

классификации: 

"000 01 06 13 00 00 0000 000 Операции по авансовому платежу, 

предусмотренному в отношении обязательных 

платежей правом Евразийского экономического 

союза и законодательством Российской 

Федерации 

 

 

3 

000 01 06 13 01 00 0000 500 Увеличение финансовых активов за счет 

операций по авансовому платежу, 

предусмотренному в отношении обязательных 

платежей правом Евразийского экономического 

союза и законодательством Российской 

Федерации 

 

 

4 

000 01 06 13 01 01 0000 510 Увеличение финансовых активов за счет 

операций по авансовому платежу, 

предусмотренному в отношении обязательных 

платежей правом Евразийского экономического 

союза и законодательством Российской 

Федерации 

 

 

5 
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000 01 06 13 01 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов за счет 

операций по авансовому платежу, 

предусмотренному в отношении обязательных 

платежей правом Евразийского экономического 

союза и законодательством Российской 

Федерации 

 

 

4 

000 01 06 13 01 01 0000 610 Уменьшение финансовых активов за счет 

операций по авансовому платежу, 

предусмотренному в отношении обязательных 

платежей правом Евразийского экономического 

союза и законодательством Российской 

Федерации 

 

 

5 

000 01 06 14 00 00 0000 000 Операции по денежному залогу, 

предусмотренному правом Евразийского 

экономического союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном 

регулировании 

 

3 

000 01 06 14 01 00 0000 500 Увеличение финансовых активов за счет 

операций по денежному залогу, 

предусмотренному правом Евразийского 

экономического союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном 

регулировании 

 

 

4 

000 01 06 14 01 01 0000 510 

 

Увеличение финансовых активов за счет 

операций по денежному залогу, 

предусмотренному правом Евразийского 

экономического союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном 

регулировании 

 

 

5 

000 01 06 14 01 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов за счет 

операций по денежному залогу, 

предусмотренному правом Евразийского 

экономического союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном 

регулировании 

 

 

4 
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000 01 06 14 01 01 0000 610 Уменьшение финансовых активов за счет 

операций по денежному залогу, 

предусмотренному правом Евразийского 

экономического союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном 

регулировании 

 

 

5". 

 

4. В приложении № 8: 

4.1. Дополнить следующими целевыми статьями: 

  

"01 2 01 6Т001 Имущественный взнос Российской Федерации                                                

в публично-правовую компанию "Единый заказчик в сфере 

строительства" на строительство объекта здравоохранения                           

в рамках специального инфраструктурного проекта в целях 

реализации мероприятий по обеспечению жизнедеятельности                   

и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных 

субъектов Российской Федерации"; 

"01 3 02 58690 Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации 

государственной информационной системы обязательного 

медицинского страхования и организации ее информационного 

взаимодействия с единой государственной информационной 

системой в сфере здравоохранения за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"01 4 07 51660 Специальная социальная выплата отдельным категориям 

медицинских работников медицинских организаций, входящих    

в государственную и муниципальную системы здравоохранения 

и участвующих в базовой программе обязательного 

медицинского страхования либо территориальных программах 

обязательного медицинского страхования"; 

"01 4 07 52110 Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации 

государственной информационной системы обязательного 

медицинского страхования и организации ее информационного 

взаимодействия с единой государственной информационной 

системой в сфере здравоохранения"; 

"01 4 07 52570 Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования в целях 

софинансирования расходов медицинских организаций                             

на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 
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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"; 

"02 2 01 54940 Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура                                               

на осуществление мероприятий, направленных на создание 

некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) 

отдыха детей и их оздоровления"; 

"02 2 EА 60508 Государственная поддержка автономной некоммерческой 

организации "Национальные приоритеты"                                                   

в целях осуществления информационно-разъяснительного                     

и экспертно-социологического сопровождения результатов                       

и мероприятий национальных проектов в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

"02 2 EА 6050F Государственная поддержка автономной                         

некоммерческой организации "Национальные приоритеты"                    

в целях осуществления информационно-разъяснительного                                      

и экспертно-социологического сопровождения результатов                    

и мероприятий национальных проектов в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"02 2 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"; 
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"02 4 01 5303Т Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования, в целях реализации 

мероприятий по обеспечению жизнедеятельности                                          

и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных 

субъектов Российской Федерации"; 

"02 4 01 5304Т Субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование                        

в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, в целях реализации мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры                             

на территориях отдельных субъектов Российской Федерации"; 

"02 4 02 5363Т Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в целях реализации мероприятий                       

по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению 

инфраструктуры на территориях отдельных субъектов 

Российской Федерации"; 

"03 4 07 51660 Специальная социальная выплата отдельным категориям 

медицинских работников медицинских организаций, входящих   

в государственную и муниципальную системы здравоохранения 

и участвующих в базовой программе обязательного 

медицинского страхования либо территориальных программах 

обязательного медицинского страхования"; 
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"03 4 07 52000 Специальная социальная выплата медицинским и иным 

работникам медицинских и иных организаций (их структурных 

подразделений), оказывающим медицинскую помощь 

(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским 

работникам, контактирующим с пациентами с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"03 4 07 58470 Специальная социальная выплата работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, стационарных 

отделений, созданных не в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказывающим социальные услуги 

(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 

социальных услуг) гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),                      

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"03 4 08 3150F 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", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"03 4 09 31300 Дополнительные страховые гарантии отдельным категориям 

медицинских работников в виде единовременной страховой 

выплаты"; 

"03 4 09 3Т010 Единовременные выплаты в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 247                                

"О поддержке волонтерской деятельности на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области"                          

и от 29 декабря 2022 года № 972 "О дополнительных социальных 

гарантиях лицам, направленным (командированным)                                 

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области, и членам их семей"; 
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"05 2 01 6С001 Субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, в виде 

вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал, 

на цели возмещения российским кредитным и иным 

организациям недополученных ими доходов по кредитам 

(займам), выданным гражданам Российской Федерации для 

приобретения или строительства жилых помещений                                     

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей,                   

а также на территориях иных субъектов Российской Федерации"; 

"05 2 8F 67394 Имущественный взнос Российской Федерации                                                  

в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий"                

на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры"; 

"05 2 G6 5013F Сокращение доли загрязненных сточных вод за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"07 4 01 5290Т Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам                       

в соответствии с Законом Российской Федерации                                           

от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения                                     

в Российской Федерации" в целях предоставления гарантий 

гражданам, проживающим на территориях отдельных субъектов 

Российской Федерации" 

07 4 01 60310 Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие 

организации, и индивидуальным предпринимателям в целях 

стимулирования занятости отдельных категорий граждан"; 

"08 4 06 57200 Материально-техническое обеспечение деятельности полиции"; 

"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 60189 Грант в форме субсидии Общероссийской общественной 

организации "Всероссийская федерация легкой атлетики"                 

в целях финансового обеспечения расходов, связанных                                

с выполнением критериев, необходимых для восстановления                     

ее членства в Международной ассоциации легкоатлетических 

федераций"; 
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"13 2 02 60861 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Организационный комитет по подготовке                                 

и проведению в 2022 году чемпионата мира по волейболу ФИВБ" 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных                                        

с организацией и проведением в 2022 году в Российской 

Федерации чемпионата мира по волейболу FIVB 

13 2 02 60863 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023"              

на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией              

и проведением XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года 

в г. Екатеринбурге"; 

"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"; 

"20 2 01 6046П Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство 

по технологическому развитию" на поддержку проектов, 

предусматривающих разработку конструкторской документации 

на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 

промышленности, в рамках реализации Плана первоочередных 

действий по обеспечению развития российской экономики                            

в условиях внешнего санкционного давления"; 

"20 2 03 64042 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Российская 

венчурная компания", г. Москва, для создания, организации 

деятельности и финансирования венчурного фонда, 

образованного в форме инвестиционного товарищества, в целях 

финансового обеспечения инновационных проектов в области 

фармацевтической и медицинской промышленности"; 

"21 2 01 65415 Субсидии организациям Государственной корпорации                           

по космической деятельности "Роскосмос" на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий                    

по развитию перспективных многоспутниковых систем"; 

"23 2 01 54200 Иной межбюджетный трансферт бюджету Кемеровской                  

области - Кузбасса на софинансирование расходных 

обязательств Кемеровской области - Кузбасса, возникающих при 

реализации мероприятий по созданию Информационного центра 

Кузбасса"; 
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"23 4 03 64562 Субсидия радиочастотной службе на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"24 2 07 60793 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", г. Москва, в целях 

осуществления последующего взноса в уставный капитал 

акционерного общества "Федеральная грузовая компания",                       

г. Екатеринбург, Свердловская область, для закупки подвижного 

состава универсальных платформ модели 13-192-01"; 

"24 2 V1 65152 Государственная поддержка Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" на осуществление 

деятельности по организации строительства и реконструкции 

автомобильных дорог за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"30 2 04 5Р410 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при предоставлении субсидий отдельным 

категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего 

оборудования и проведение работ внутри границ их земельных 

участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению 

подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального 

строительства к газораспределительным сетям при 

догазификации, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"31 2 01 60710 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Магистраль", г. Домодедово, Московская область,                                      

на реализацию мероприятий в рамках специального 

инфраструктурного проекта по приобретению специальной 

техники 

31 2 01 6Т004 Имущественный взнос Российской Федерации                                                     

в Государственную компанию "Российские автомобильные 

дороги" на реализацию мероприятий в рамках специального 

инфраструктурного проекта в целях обеспечения 

жизнедеятельности и восстановления инфраструктуры                                     

на территориях отдельных субъектов Российской Федерации"; 
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"32 4 02 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" 

32 4 02 3150F 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", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"36 4 01 5002F Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"44 2 01 64671 Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлекаемым организациями 

оборонно-промышленного комплекса в целях выполнения 

(реализации) государственных контрактов по государственному 

оборонному заказу на 2020 - 2027 годы"; 

"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"; 

"47 2 01 63222 Субсидия фонду "Инновационный научно-технологический 

центр "Композитная долина" на создание и развитие 

инфраструктуры инновационного научно-технологического 

центра "Инновационный научно-технологический центр 

"Композитная долина" в части разработки проектной и рабочей 

документации, необходимой для создания и развития его 

инфраструктуры 
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47 2 01 63223 Субсидия Фонду развития инновационного                                     

научно-технологического центра "Русский" на создание                         

и развитие инфраструктуры инновационного                                 

научно-технологического центра "Русский" в части разработки 

проектной документации, необходимой для создания и развития 

его инфраструктуры 

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"; 

"56 4 03 62527 Грант в форме субсидии Ассоциации волонтерских центров                 

в целях создания новых возможностей для самореализации 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, а также 

развития проекта "#МыВместе" на территориях Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

56 4 03 62531 Грант в форме субсидии молодежной общероссийской 

общественной организации "Российские Студенческие Отряды" 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных                 

с обеспечением объектами инфраструктуры студенческих 

отрядов и добровольцев (волонтеров), привлеченных                               

к благоустройству территорий населенных пунктов 

Шахтерского района Донецкой Народной Республики, 

прилегающих к мемориальному комплексу "Саур-Могила",                

за счет средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации"; 

"73 7 00 39650 Выплата пенсий, назначенных Республикой Таджикистан"; 

"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"; 
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"89 9 01 6750F Имущественный взнос Российской Федерации                                                 

в Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" для целей обеспечения особо важных                             

и специальных полетов воздушных судов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"99 9 00 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"; 

"99 9 00 5Т010 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации 

мероприятий по обеспечению жизнедеятельности                                 

и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных 

субъектов Российской Федерации"; 

"99 9 00 62452 Имущественный взнос Российской Федерации                                                 

в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий"                    

на закупку строительных материалов, необходимых для 

проведения ремонтно-восстановительных работ объектов 

индивидуального жилищного строительства в рамках 

реализации специального инфраструктурного проекта, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

99 9 00 62455 Имущественный взнос Российской Федерации                                              

в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий"                           

в целях осуществления на территориях Луганской Народной 

Республики, Донецкой Народной Республики, в том числе                             

в г. Мариуполе, строительства многоквартирных домов                                  

из быстровозводимых конструкций за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"ХХ Х ХХ 38930 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации". 

4.2. Целевые статьи: 
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"02 4 02 38930 Стипендии Президента Российской Федерации                                           

и Правительства Российской Федерации для обучающихся                        

по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации       

и технологического развития экономики Российской 

Федерации"; 

"47 4 03 00000 Комплекс процессных мероприятий "Научная деятельность                             

в сфере высшего образования"; 

"47 4 05 38930 Стипендии Президента Российской Федерации                                          

и Правительства Российской Федерации для обучающихся           

по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации      

и технологического развития экономики Российской 

Федерации"; 

"47 4 08 00000 Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качества              

и доступности инклюзивного высшего образования"; 

"47 4 14 00000 Комплекс процессных мероприятий "Правовая охрана 

интеллектуальной собственности"; 

"47 4 17 00000 Комплекс процессных мероприятий "Методическое 

сопровождение Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства" 

47 4 18 00000 Комплекс процессных мероприятий "Научное обеспечение 

эффективного развития российской электронной                                         

и радиоэлектронной промышленности" 

47 4 19 00000 Комплекс процессных мероприятий "Поддержка научных 

организаций, осуществляющих исследования в области развития 

авиации и авиационной деятельности" 

 

признать утратившими силу. 

5. В приложении № 9: 

5.1. 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: 

"31500 Единовременные выплаты, установленные Указом Президента 

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

3150F 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", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

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), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"3Т010 Единовременные выплаты в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 247 "О поддержке волонтерской 

деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области" и от 29 декабря 2022 года 

№ 972 "О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным 

(командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, и членам                          

их семей" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда 
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пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление 

единовременных выплат в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 30 апреля 2022 года № 247 "О поддержке волонтерской деятельности 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 18, ст. 3056; 2023, № 1, ст. 196) и от 29 декабря                  

2022 года № 972 "О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным 

(командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, и членам                            

их семей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 1, ст. 197). 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается                      

по коду вида доходов 000 2 02 51301 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации на осуществление единовременных выплат в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 247 "О поддержке 

волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"              

и от 29 декабря 2022 года № 972 "О дополнительных социальных гарантиях лицам, 

направленным (командированным) на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области,                             

и членам их семей" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации на указанные цели.". 

5.2. 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)": 



175 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

5.2.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"5002F Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами" по предоставлению 

дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер                                             

по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, за исключением иных дотаций, 

предоставляемых в целях обеспечения сбалансированности бюджетов по отдельным 

направлениям расходов. 

Поступление указанных дотаций отражается по соответствующим кодам вида 

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

по обеспечению сбалансированности бюджетов" классификации доходов 

бюджетов."; 

"5013F Сокращение доли загрязненных сточных вод 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 сокращение доли 

загрязненных сточных вод путем завершения работ по строительству, реконструкции 

(модернизации) очистных сооружений за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25013 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на сокращение 

доли загрязненных сточных вод" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

consultantplus://offline/ref=9444D269359C09CE1882EF6042C195A1F05077DF2F378582EF56064EFCEC30BD95972D241D674480132C6BCE8FDAAA49FF989DCEECF62B0EBD4CP
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"50940 Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому                                 

и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому                                 

и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25094 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на снижение 

общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому 

загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"51360 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам                       

за периоды, истекшие до 1 января 2018 года 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществление 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам за периоды, 

истекшие до 1 января 2018 года, на основании вступивших в законную силу решений 

судов, в том числе: 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                             

в рамках непрограммного направления деятельности "Непрограммные направления 

деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования                      

на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам. Поступление в доход бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 55136 09 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
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медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам" классификации доходов бюджетов; 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам. Поступление в доход бюджетов субъектов Российской 

Федерации иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 

вида доходов 000 2 02 45136 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам, производимые за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое 

обеспечение осуществления единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам по исковым требованиям на основании вступивших                         

в законную силу решений судов."; 

"51660 Специальная социальная выплата отдельным категориям медицинских 

работников медицинских организаций, входящих в государственную                                    

и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой программе 

обязательного медицинского страхования либо территориальных программах 

обязательного медицинского страхования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования по предоставлению 

межбюджетных трансфертов бюджету Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации на осуществление специальной социальной 

выплаты отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, 
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входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения                                  

и участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования либо 

территориальных программах обязательного медицинского страхования. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается                        

по коду вида доходов 000 2 02 55166 06 0000 150 "Средства бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджету Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление 

специальной социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников 

медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы 

здравоохранения и участвующих в базовой программе обязательного медицинского 

страхования либо территориальных программах обязательного медицинского 

страхования" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации на указанные цели."; 

"52000 Специальная социальная выплата медицинским и иным работникам 

медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), медицинским работникам, контактирующим с пациентами                                         

с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации, производимые за счет остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам 

медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), медицинским работникам, контактирующим с пациентами                                           
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с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"52110 Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации 

государственной информационной системы обязательного медицинского 

страхования и организации ее информационного взаимодействия с единой 

государственной информационной системой в сфере здравоохранения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", 

производимые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет                                   

из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации 

государственной информационной системы обязательного медицинского 

страхования и организации ее информационного взаимодействия с единой 

государственной информационной системой в сфере здравоохранения."; 

"52570 Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"               

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

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

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
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страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций                                 

на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей                        

и среднего медицинского персонала. 

52580 Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам                                    

за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации                              

и профилактических медицинских осмотров населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"                      

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

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

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования                                             

на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским 
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работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения."; 

"5290Т Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам                                  

в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I                    

"О занятости населения в Российской Федерации" в целях предоставления гарантий 

гражданам, проживающим на территориях отдельных субъектов Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Содействие 

занятости населения" на предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской 

Федерации для осуществления социальных выплат безработным гражданам                               

в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I             

"О занятости населения в Российской Федерации" в целях предоставления гарантий 

гражданам, проживающим на территориях отдельных субъектов Российской 

Федерации. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида доходов 

000 2 02 35290 02 0000 150 "Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных 

выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации                 

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

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации, осуществляемые за счет субвенций                                         

из федерального бюджета и связанные с осуществлением социальных выплат 

безработным гражданам в целях предоставления гарантий гражданам, проживающим 

на территориях отдельных субъектов Российской Федерации."; 

"5303Т Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, образовательные 
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программы основного общего образования, образовательные программы среднего 

общего образования, в целях реализации мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных 

субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение                             

за классное руководство педагогическим работникам государственных                                          

и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в 

целях реализации мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и 

восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных субъектов Российской 

Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 45303 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы среднего 

общего образования" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели."; 

"5304Т Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, в целях реализации мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных 

субъектов Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, в целях реализации мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных 

субъектов Российской Федерации 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов              

000 2 02 25304 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях" классификации доходов бюджетов."; 

"5363Т Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в целях реализации 

мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры 

на территориях отдельных субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам                         

субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение                              

за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц                                    

с ограниченными возможностями здоровья, в целях реализации мероприятий                             
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по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры                                      

на территориях отдельных субъектов Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 45363 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации                

и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе 

программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели."; 

"54200 Иной межбюджетный трансферт бюджету Кемеровской                                 

области - Кузбасса на софинансирование расходных обязательств Кемеровской 

области - Кузбасса, возникающих при реализации мероприятий по созданию 

Информационного центра Кузбасса 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" по предоставлению иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование расходных 

обязательств Кемеровской области - Кузбасса, возникающих при реализации 

мероприятий по созданию Информационного центра Кузбасса. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 45420 02 0000 150 "Межбюджетный трансферт, 

передаваемый бюджету Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование 

расходных обязательств Кемеровской области - Кузбасса, возникающих при 

реализации мероприятий по созданию Информационного центра Кузбасса" 

классификации доходов бюджетов."; 
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"54940 Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура на осуществление мероприятий, направленных 

на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей 

и их оздоровления 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура                                    

на осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов 

(быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25494 00 0000 150 "Субсидии бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации                         

и г. Байконура на осуществление мероприятий, направленных на создание 

некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей                                       

и их оздоровления" классификации доходов бюджетов."; 

"57160 Финансовое обеспечение проектирования и строительства комплекса 

зданий федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский       

научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный 

трансферт из бюджета Свердловской области на проектирование и строительство 

комплекса зданий федерального государственного бюджетного учреждения 

"Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства                                           

и младенчества" Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 45716 01 0000 150 "Межбюджетный трансферт, 

передаваемый федеральному бюджету на проектирование и строительство комплекса 

зданий федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский     
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научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

57200 Материально-техническое обеспечение деятельности полиции 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии                            

на материально-техническое обеспечение деятельности полиции в соответствии                            

с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ                                         

"О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 50, ст. 8760). 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов                

000 2 02 25720 01 0000 150 "Субсидии федеральному бюджету в целях 

софинансирования исполнения расходных обязательств Российской Федерации                        

по материально-техническому обеспечению полиции" классификации доходов 

бюджетов."; 

"57310 Материально-техническое обеспечение деятельности Главного 

управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии                          

на материально-техническое обеспечение деятельности Главного управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации                               

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов                

000 2 02 25731 01 0000 150 "Субсидии федеральному бюджету в целях 

софинансирования исполнения расходных обязательств Российской Федерации                            

по материально-техническому обеспечению деятельности Главного управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации                                  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области" классификации доходов 

бюджетов."; 
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"58470 Специальная социальная выплата работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных                      

не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим 

социальные услуги (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 

социальных услуг) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации, производимые                    

за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение специальной социальной выплаты работникам 

стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, 

созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, 

оказывающим социальные услуги (участвующим в оказании, обеспечивающим 

оказание социальных услуг) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

58690 Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации 

государственной информационной системы обязательного медицинского 

страхования и организации ее информационного взаимодействия с единой 

государственной информационной системой в сфере здравоохранения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", 

производимые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет                                

из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации 

государственной интегрированной информационной системы обязательного 

медицинского страхования и организацию ее информационного взаимодействия                    
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с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения                     

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"5Р410 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

предоставлении субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку 

газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных 

участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 

капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации,              

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 иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при предоставлении субсидий 

отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего 

оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках 

реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического 

присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 

строительства к газораспределительным сетям при догазификации, 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. 

5Т010 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий                       

по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры                                      

на территориях отдельных субъектов Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации 

мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры 

на территориях отдельных субъектов Российской Федерации. 

Поступление указанных дотаций отражается по соответствующим кодам вида 

доходов 000 2 02 11501 02 0000 150 "Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в целях 

реализации мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению 

инфраструктуры на территориях отдельных субъектов Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

5.2.2. Текст направления расходов "50140 Субсидии на стимулирование 

увеличения производства картофеля и овощей" дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 35014 00 0000 150 "Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на стимулирование увеличения производства 

картофеля и овощей" классификации доходов бюджетов."; 

5.2.3. Текст направления расходов "51160 Реализация программы комплексного 

развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для 

молодых" дополнить абзацами следующего содержания: 

"Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45116 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программы 

комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации 

"Регион для молодых" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели."; 
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5.2.4. Текст направления расходов "51630 Создание системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" изложить в следующей 

редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" по предоставлению субсидий бюджетам на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 35163 00 0000 150 "Субвенции бюджетам на создание 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" 

классификации доходов бюджетов. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25163 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на создание 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

5.2.5. Текст направления расходов "51670 Компенсация выпадающих доходов 

бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации                      

в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов" изложить                            

в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации                                  

на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов 

страховых взносов. 
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Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается                     

по коду вида доходов 000 2 02 55167 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда пенсионного                       

и социального страхования Российской Федерации в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов" классификации доходов бюджетов."; 

5.2.6. Текст направления расходов "51720 Оснащение (обновление 

материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания 

общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам" 

изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы "Развитие образования"                                     

по предоставлению субсидий бюджетам на оснащение (обновление                         

материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания 

общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25172 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на оснащение 

(обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения                 

и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам" классификации доходов бюджетов. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45172 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение (обновление 

материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания 

общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам" 

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

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

5.2.7. В абзацах первом, втором и третьем текста  направления расходов                

"53030 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам государственных                                           

и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего образования" 

слово "общеобразовательных" заменить словом "образовательных"; 

5.2.8. Абзац второй текста направления расходов "53380 Поддержка субъектов 

Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры                  

в целях развития туристских кластеров" изложить в следующей редакции: 

"Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25338 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на поддержку 

субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной 

инфраструктуры в целях развития туристских кластеров" классификации доходов 

бюджетов."; 

5.2.9. 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                     

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."; 
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5.2.10. В абзаце первом текста направления расходов "54220 Иные 

межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием 

медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам 

Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной 

Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства 

медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского 

освидетельствования указанных лиц" слова "помощи в неотложной форме" заменить 

словами "помощи и паллиативной медицинской помощи".  

5.3. Раздел 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": 

5.3.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"39650 Выплата пенсий, назначенных Республикой Таджикистан 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации в рамках 

непрограммного направления деятельности "Непрограммные направления 

деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации" на выплату пенсий лицам, проживающим на территории 

Российской Федерации, за счет средств, полученных от Республики Таджикистан."; 

"60189 Грант в форме субсидии Общероссийской общественной организации 

"Всероссийская федерация легкой атлетики" в целях финансового обеспечения 

расходов, связанных с выполнением критериев, необходимых для восстановления                   

ее членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                       

"Развитие физической культуры и спорта" по предоставлению гранта в форме 

субсидии Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация 

легкой атлетики" в целях финансового обеспечения расходов, связанных                                       

с выполнением критериев, необходимых для восстановления ее членства                                        

в Международной ассоциации легкоатлетических федераций."; 

"60310 Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, 

и индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных 

категорий граждан 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости 

населения" на предоставление субсидий юридическим лицам, включая 

некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях 

стимулирования занятости отдельных категорий граждан."; 

"6046П Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство                         

по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих 

разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, 

необходимые для отраслей промышленности, в рамках реализации Плана 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики                                      

в условиях внешнего санкционного давления 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности" по предоставлению субсидии 

автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому 

развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской 

документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 

промышленности, в рамках реализации Плана первоочередных действий                                       
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по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного 

давления."; 

"60710 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль",                 

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

специального инфраструктурного проекта по приобретению специальной техники 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

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

в рамках специального инфраструктурного проекта по приобретению специальной 

техники."; 

"60793 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", г. Москва, в целях осуществления последующего 

взноса в уставный капитал акционерного общества "Федеральная грузовая 

компания", г. Екатеринбург, Свердловская область, для закупки подвижного состава 

универсальных платформ модели 13-192-01"; 

"60861 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Организационный комитет по подготовке и проведению в 2022 году чемпионата 

мира по волейболу ФИВБ" на финансовое обеспечение мероприятий, связанных                               

с организацией и проведением в 2022 году в Российской Федерации чемпионата мира 

по волейболу FIVB 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению гранта в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Организационный комитет по подготовке и проведению в 2022 году 

чемпионата мира по волейболу ФИВБ" на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с организацией и проведением в 2022 году в Российской Федерации 

чемпионата мира по волейболу FIVB. 

60863 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

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

связанных с организацией и проведением XXXII Всемирной летней универсиады 

2023 года в г. Екатеринбурге 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению гранта в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением XXXII Всемирной 

летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге."; 

"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."; 

"62452 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию "Фонд развития территорий" на закупку строительных материалов, 

необходимых для проведения ремонтно-восстановительных работ объектов 

индивидуального жилищного строительства 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" на закупку 

строительных материалов, необходимых для проведения                                                        

ремонтно-восстановительных работ объектов индивидуального жилищного 

строительства в рамках реализации специального инфраструктурного проекта, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

62455 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию "Фонд развития территорий" в целях осуществления на территориях 

Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, в том числе                      
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в г. Мариуполе, строительства многоквартирных домов из быстровозводимых 

конструкций 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 осуществления 

на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики,    

в том числе в г. Мариуполе, строительства многоквартирных домов                                                 

из быстровозводимых конструкций 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."; 

"63222 Субсидия фонду "Инновационный научно-технологический центр 

"Композитная долина" на создание и развитие инфраструктуры инновационного 

научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр 

"Композитная долина" в части разработки проектной и рабочей документации, 

необходимой для создания и развития его инфраструктуры 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии фонду "Инновационный                                           

научно-технологический центр "Композитная долина" на создание и развитие 

инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Инновационный 

научно-технологический центр "Композитная долина" в части разработки проектной 

и рабочей документации, необходимой для создания и развития его инфраструктуры. 

63223 Субсидия Фонду развития инновационного научно-технологического 

центра "Русский" на создание и развитие инфраструктуры инновационного                      

научно-технологического центра "Русский" в части разработки проектной 

документации, необходимой для создания и развития его инфраструктуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии Фонду развития инновационного                          

научно-технологического центра "Русский" на создание и развитие инфраструктуры 

инновационного научно-технологического центра "Русский" в части разработки 

проектной документации, необходимой для создания и развития его инфраструктуры. 

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."; 

"62527 Грант в форме субсидии Ассоциации волонтерских центров в целях 

создания новых возможностей для самореализации молодежи в возрасте                                      

от 14 до 35 лет включительно, а также развития проекта "#МыВместе" на территориях 
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Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению гранта в форме субсидии Ассоциации волонтерских 

центров в целях создания новых возможностей для самореализации молодежи                              

в возрасте от 14 до 35 лет включительно, а также развития проекта "#МыВместе"                    

на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

62531 Грант в форме субсидии молодежной общероссийской общественной 

организации "Российские Студенческие Отряды" на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с обеспечением объектами инфраструктуры 

студенческих отрядов и добровольцев (волонтеров), привлеченных                                                   

к благоустройству территорий населенных пунктов Шахтерского района Донецкой 

Народной Республики, прилегающих к мемориальному комплексу "Саур-Могила",              

за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению гранта в форме субсидии молодежной общероссийской 

общественной организации "Российские Студенческие Отряды" на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением объектами 

инфраструктуры студенческих отрядов и добровольцев (волонтеров), привлеченных 

к благоустройству территорий населенных пунктов Шахтерского района Донецкой 

Народной Республики, прилегающих к мемориальному комплексу "Саур-Могила",              

за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации."; 

"64042 Взнос в уставный капитал акционерного общества                                 

"Российская венчурная компания", г. Москва, для создания, организации 

деятельности и финансирования венчурного фонда, образованного в форме 

инвестиционного товарищества, в целях финансового обеспечения инновационных 

проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по осуществлению взноса в уставный капитал акционерного общества 
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"Российская венчурная компания", г. Москва, для создания, организации 

деятельности и финансирования венчурного фонда, образованного в форме 

инвестиционного товарищества, в целях финансового обеспечения инновационных 

проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности."; 

"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."; 

"64562 Субсидия радиочастотной службе на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением возложенных на нее функций, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии радиочастотной службе на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"64671 Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса                  

в целях выполнения (реализации) государственных контрактов по государственному 

оборонному заказу на 2020 - 2027 годы 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

оборонно-промышленного комплекса" по предоставлению субсидий на финансовое 

обеспечение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым 

организациями оборонно-промышленного комплекса в целях выполнения 

(реализации) государственных контрактов по государственному оборонному заказу 

на 2020 - 2027 годы."; 
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"65415 Субсидии организациям Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" на финансовое обеспечение затрат, связанных                                    

с реализацией мероприятий по развитию перспективных многоспутниковых систем 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" на финансовое обеспечение затрат, связанных                                  

с реализацией мероприятий по развитию перспективных многоспутниковых систем."; 

"67394 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации                            

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

систем коммунальной инфраструктуры."; 

"6750F Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для целей обеспечения 

особо важных и специальных полетов воздушных судов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации в 

Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для целей обеспечения 

особо важных и специальных полетов воздушных судов 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 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий 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."; 

"6С001 Субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, в виде 

вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал, на цели возмещения 

российским кредитным и иным организациям недополученных ими доходов                           

по кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации для 

приобретения или строительства жилых помещений на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 

областей, а также на территориях иных субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

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

г. Москва, в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал,                       

на цели возмещения российским кредитным и иным организациям недополученных 

ими доходов по кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации для 

приобретения или строительства жилых помещений на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 

областей, а также на территориях иных субъектов Российской Федерации."; 

"6Т001 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию "Единый заказчик в сфере строительства" на строительство объекта 

здравоохранения в рамках специального инфраструктурного проекта в целях 

реализации мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению 

инфраструктуры на территориях отдельных субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации                                    

в публично-правовую компанию "Единый заказчик в сфере строительства"                                   

на строительство объекта здравоохранения в рамках специального 

инфраструктурного проекта в целях реализации мероприятий по обеспечению 
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жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных 

субъектов Российской Федерации. 

6Т004 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 

компанию "Российские автомобильные дороги" на реализацию мероприятий в рамках 

специального инфраструктурного проекта в целях обеспечения жизнедеятельности                 

и восстановления инфраструктуры на территориях отдельных субъектов Российской 

Федерации 

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 в целях обеспечения 

жизнедеятельности и восстановления инфраструктуры на территориях отдельных 

субъектов Российской Федерации."; 

 5.3.2. Текст направления расходов "60307 Грант в форме субсидии автономной 

некоммерческой организации "Центр развития культурных инициатив"                                      

на финансовое обеспечение мероприятий в целях реализации образовательных 

программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" 

изложить в следующей редакции: 

"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 "Центр развития культурных инициатив"                                

на финансовое обеспечение мероприятий в целях организации и проведения 

образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"                         

в составе арт-кластера "Таврида";"; 

5.3.3. Текст направления расходов "60308 Грант в форме субсидии автономной 

некоммерческой организации "Центр развития культурных инициатив"                                        

на финансовое обеспечение мероприятий в целях проведения фестиваля                         

"Таврида - ArtRussia" изложить в следующей редакции: 
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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 "Центр развития культурных инициатив"                                     

на финансовое обеспечение мероприятий в целях организации и проведения 

фестиваля "Таврида.АРТ", знакомящего жителей страны с новыми молодыми 

талантами в области культуры и искусства по различным направлениям, в составе 

арт-кластера "Таврида";"; 

5.3.4. Текст направления расходов "60370 Грант в форме субсидии автономной 

некоммерческой организации "Центр развития культурных инициатив"                                        

на финансовое обеспечение мероприятий в целях создания и эксплуатации 

образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства                                      

"Арт-резиденция "Таврида" изложить в следующей редакции: 

"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 "Центр развития культурных инициатив"                                        

на финансовое обеспечение мероприятий в целях создания и эксплуатации 

Университета креативных индустрий, являющегося составной частью арт-кластера 

"Таврида";"; 

5.3.5. Направление расходов "64190 Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "766 Управление производственно-технологической 

комплектации", г. Красногорск, Московская область" дополнить описанием, изложив 

его в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

оборонно-промышленного комплекса" на предоставление взноса в уставный капитал 

акционерного общества "766 Управление производственно-технологической 

комплектации", г. Красногорск, Московская область, а также акционерного общества 

"Специальное конструкторское бюро МО РФ", г. Красногорск, Московская область, 
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образованного в результате реорганизации  акционерного общества "766 Управление 

производственно-технологической комплектации", г. Красногорск, Московская 

область."; 

5.3.6. В тексте направления расходов "67374 Субсидия акционерному обществу 

"ДОМ.РФ", г. Москва, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный 

капитал, на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных 

доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам 

Российской Федерации по ставке до 7 процентов годовых" слова "до 7 процентов" 

заменить словами "до 8 процентов". 

5.4. 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)": 

5.4.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"92513 Специальная социальная выплата медицинским работникам 

медицинских (военно-медицинских) подразделений, воинских частей и организаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту и по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим 

оказание медицинской помощи) участникам специальной военной операции, 

получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в ходе ее проведения, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на специальную социальную выплату медицинским работникам 

медицинских (военно-медицинских) подразделений, воинских частей и организаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту и по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим 

оказание медицинской помощи) участникам специальной военной операции, 

получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в ходе ее проведения, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
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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. 

92582 Финансовое обеспечение реализации мероприятий по комплексному 

обучению лиц, замещающих должности в органах публичной власти Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 

областей, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий по комплексному 

обучению лиц, замещающих должности в органах публичной власти Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 

областей, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации. 

92585 Реализация целевых заданий по обеспечению медико-санитарного 

обслуживания, включая медицинскую реабилитацию, возникающих в ходе 

проведения специальной военной операции, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с реализацией целевых заданий по обеспечению                              
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медико-санитарного обслуживания, включая медицинскую реабилитацию, 

возникающих в ходе проведения специальной военной операции, за счет средств 

резервного фонда Правительства 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 

Федерации объектов недвижимого имущества за пределами территории Российской 

Федерации."; 

"94010 Создание объектов социального и производственного комплексов, в том 

числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных 

объектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществление 

бюджетных инвестиций (предоставление субсидий федеральным бюджетным                            

и автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений) за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в объекты капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации и приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации,       

в том числе на строительство, приобретение: 

объектов общегражданского назначения (объектов социального                                        

и производственного комплексов, жилья, инфраструктуры); 

специальных и военных объектов; 

иных объектов. 

94011 Обеспечение таможенных органов Российской Федерации 

современными водными (воздушными) судами 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на обеспечение таможенных органов Российской Федерации современными 

водными (воздушными) судами."; 

"9Т001 Расходы на обеспечение деятельности избирательных комиссий 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на обеспечение деятельности избирательных комиссий Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 

области."; 

5.4.2. Направление расходов "92063 Проведение (организация) оценки 

имущества в целях осуществления имущественных, иных прав и законных интересов 

Российской Федерации, проведение (организация) аудиторских проверок, в том числе 

при подготовке федеральных государственных унитарных предприятий                                        

к приватизации" изложить в следующей редакции: 

"92063 Проведение (организация) оценки объектов гражданских прав, 

аудиторских проверок  

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с проведением (организацией): 

оценки объектов гражданских прав в соответствии с Федеральным законом                    

от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,                              

ст. 3813; 2022, № 52, ст. 9376) в целях осуществления имущественных, иных прав                        

и законных интересов Российской Федерации (за исключением движимого 

обращенного в собственность государства и иного изъятого имущества, задержанных 

таможенными органами товаров); 

аудиторских проверок, в том числе при подготовке федеральных 

государственных унитарных предприятий к приватизации."; 

5.4.3. Направление расходов "92150 Мероприятия по распоряжению 

обращенным в собственность государства и иным изъятым движимым имуществом, 

а также по организации реализации арестованного имущества" изложить                                        

в следующей редакции: 

"92150 Мероприятия по распоряжению имуществом, обращенным                                

в собственность государства, иным изъятым движимым имуществом, арестованным 

имуществом, задержанными товарами 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по распоряжению (в том числе                      

по оценке) движимым обращенным в собственность государства и иным изъятым 



209 

 

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

имуществом, задержанными таможенными товарами, а также по организации 

реализации арестованного имущества.". 

6. Пункт 1 приложения № 14 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"07300 Проведение научно-исследовательских работ в сфере                

технологического совершенствования и регулирования развития                     

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                      

"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на проведение                 

научно-исследовательских работ в сфере технологического совершенствования                      

и регулирования развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры;". 

7. В пункте 1 приложения № 18: 

7.1. Дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"81500 Обеспечение развития и сопровождения автоматизированной 

информационной системы Федеральной службы судебных приставов в части 

компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное производство" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" по обеспечению развития и сопровождения 

автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных 

приставов в части компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное 

производство";". 

7.2. Направление расходов "88700 Обеспечение развития и функционирования 

федеральной государственной информационной системы Федеральной службы                       

по аккредитации в целях сокращения издержек бизнеса и предоставления 

государственных услуг, в том числе на едином портале государственных                                      

и муниципальных услуг" изложить в следующей редакции: 
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"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 

федеральной 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;". 

8. Пункт 1 приложения № 19 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;". 

9.  Пункт 2 приложения № 28 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"60508 Государственная поддержка автономной некоммерческой организации 

"Национальные приоритеты" в целях осуществления                                           

информационно-разъяснительного и экспертно-социологического сопровождения 

результатов и мероприятий национальных проектов в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации              

"Развитие образования" по предоставлению субсидий на государственную поддержку 
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автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты" в целях 

осуществление информационно-разъяснительного и экспертно-социологического 

сопровождения результатов и мероприятий национальных проектов в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";"; 

"6050F Государственная поддержка автономной некоммерческой                     

организации "Национальные приоритеты" в целях осуществления                 

информационно-разъяснительного и экспертно-социологического сопровождения 

результатов и мероприятий национальных проектов в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 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 на государственную поддержку 

автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты" в целях 

осуществление информационно-разъяснительного и экспертно-социологического 

сопровождения результатов и мероприятий национальных проектов в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"               

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;". 

10. Пункт 2 приложения № 30 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"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 

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, 
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связанных с созданием объектов для размещения федерального молодежного лагеря 

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

Российской Федерации;". 

11. Пункт 1 приложения № 39 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"12200 Модернизация и развитие системы социально-гигиенического 

мониторинга 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                        

"Охрана окружающей среды" и государственной программы Российской Федерации 

"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на модернизацию                             

и развитие системы социально-гигиенического мониторинга;". 

12. Пункт 2 приложения № 40 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5013F Сокращение доли загрязненных сточных вод 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 сокращение доли 

загрязненных сточных вод путем завершения работ по строительству, реконструкции 

(модернизации) очистных сооружений за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;". 

13. В приложении № 65 направление расходов "02700 Обеспечение 

функционирования Единой системы управления содействия службы занятости 

информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа                     

в России" изложить в следующей редакции: 

"02700 Обеспечение функционирования единой цифровой платформы в сфере 

занятости и трудовых отношений "Работа в России" 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации            

"Содействие занятости населения" на обеспечение функционирования единой 

цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России";". 

14. Приложение № 82 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"65152 Государственная поддержка Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" на осуществление деятельности по организации 

строительства и реконструкции автомобильных дорог 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" по предоставлению субсидий Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" на осуществление строительства скоростной 

автомобильной дороги "Москва - Нижний Новгород - Казань", входящей в состав 

международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.". 

 

 


