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Изменения, вносимые в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н  
 

 

 

 

 

1. В разделе III Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов 

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

"Классификация расходов бюджетов": 

1.1. В пункте 41 "Целевые статьи расходов бюджетов": 

1.1.1. В подпункте 41.1 "Общие положения": 

1.1.1.1. Абзацы четырнадцатый - девятнадцатый изложить в следующей 

редакции: 

" 30000 - 39990 и 50000 - 59990 - для отражения расходов федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации на предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета (бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской 

Федерации (бюджетам государственных внебюджетных фондов); 

30000 - 39990 и 50000 - 59990 - для отражения расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации, в том числе расходов на предоставление 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам; местных бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, в целях финансового обеспечения 

которых предоставляются из федерального бюджета (бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации) субвенции и иные 

межбюджетные трансферты; 

R0000 - R9990 - для отражения расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации, в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов 

Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета субсидии и 

иные межбюджетные трансферты; 
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R0000 - R9990 - для отражения расходов местных бюджетов, в целях 

финансового обеспечения которых предоставляются субвенции из бюджета 

субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых бюджетам 

субъектов Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета 

субсидии и иные межбюджетные трансферты; 

L0000 - L9990 - для отражения расходов местных бюджетов, в целях 

софинансирования которых из бюджета субъекта Российской Федерации 

предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в целях 

софинансирования которых бюджетам субъектов Российской Федерации 

предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные 

трансферты; 

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

софинансирования которых из бюджетов субъектов Российской Федерации 

предоставляются местным бюджетам субсидии, которые не софинансируются из 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, при перечислении субсидий в местный бюджет в доле, 

соответствующей установленному уровню софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования, при оплате денежного обязательства 

получателя средств местного бюджета."; 

1.1.1.2. Абзацы двадцатый - двадцать второй исключить; 

1.1.1.3. Абзацы двадцать третий - шестьдесят девятый считать 

соответственно абзацами двадцатым - шестьдесят шестым; 

1.1.1.4. Абзацы двадцатый и двадцать второй изложить в следующей 

редакции: 

"При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих 

направления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990, обеспечивается на уровне 

второго - четвертого разрядов направлений расходов однозначная увязка данных 

кодов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 

с кодами направлений расходов бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, предоставляющего соответствующий межбюджетный трансферт. 

Отражение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, источником 

финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, осуществляется по целевым статьям расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации, местного бюджета, бюджета государственного 

внебюджетного фонда, включающим в коде направления расходов  первый - 

четвертый разряды, идентичные первому - четвертому разрядам кода 

соответствующего направления расходов федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), по которому 

отражаются расходы федерального бюджета (бюджета государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации) на предоставление 

вышеуказанных межбюджетных трансфертов.  
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Наименование направлений расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, 

муниципального бюджета (наименование целевой статьи, содержащей 

соответствующее направление расходов бюджета), содержащих значения  

30000 - 39990, 50000 - 59990, R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990, 

формируется соответственно финансовым органом субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования по целевому назначению направления 

расходов (расходному обязательству) субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) и не включает указание на наименование 

трансферта, предоставляемого в целях финансового обеспечения, 

софинансирования расходного обязательства соответствующего бюджета."; 

1.1.1.5. Абзац двадцать третий исключить; 

1.1.1.6. Абзацы двадцать четвертый - шестьдесят шестой считать 

соответственно абзацами двадцать третьим - шестьдесят пятым; 

1.1.1.7. Абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый изложить в 

следующей редакции: 

"Коды целевых статей расходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов), софинансирование которых осуществляется путем 

предоставления субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации), по соответствующим мероприятиям (направлениям расходов), по 

которым приложением к соглашению о предоставлении межбюджетных 

трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета 

предусмотрены различные уровни софинансирования, устанавливаются 

финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) с необходимой детализацией пятого разряда кодов направлений 

расходов, содержащих значения R0000 - R9990 и L0000 - L9990, и (или) 8 - 12 

разрядов кода расходов бюджетов (программной (непрограммной) части кода 

целевой статьи расходов бюджета). 

Финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) вправе установить иную необходимую детализацию пятого разряда 

кодов направлений расходов, содержащих значения R0000 - R9990 и  

L0000 - L9990, при отражении расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, софинансирование которых осуществляется 

путем предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации)."; 

1.1.1.8. Абзацы двадцать седьмой и двадцать восьмой изложить в 

следующей реакции: 

"Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, 

источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из федерального бюджета за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации, резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, отражаются по обособленным 
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направлениям расходов, включающим в пятом разряде кода направления 

расходов значение "F" (для резервного фонда Президента Российской 

Федерации), "R" (для резервного фонда Правительства Российской Федерации), 

или по обособленным направлениям расходов, включающим в наименовании 

направления расходов указание, за счет средств какого фонда осуществляется 

финансовое обеспечение расходов. Дополнительная детализация по направлениям 

расходов, включающим в коде направления расходов значение "R" и "F", не 

предусмотрена. Наименование направления расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета (наименование целевой статьи, 

содержащей соответствующее направление расходов бюджета), источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из федерального бюджета за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации, резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, может не включать указание на наименование источника средств 

федерального бюджета (средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации, резервного фонда Правительства Российской). 

В случае, если финансовый орган субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) устанавливает детализацию пятого разряда кодов 

направлений расходов, содержащих значения 30000 - 39990, 50000 - 59990,  

R0000 - R9990 и L0000 - L9990, в наименовании указанного направления расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального бюджета, бюджета 

государственного внебюджетного фонда (наименование целевой статьи, 

содержащей соответствующее направление расходов бюджета) после 

наименования кода направления расходов в скобках указывается 

соответствующее наименование целевого назначения направления расходов."; 

1.1.2. В подпункте 41.2.21 "Перечень и правила отнесения расходов 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на соответствующие целевые статьи": 

1.1.2.1. Подпункт 41.2.21.1 "Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" дополнить целевыми статьями 

следующего содержания: 

"01 1 36 00000 Основное мероприятие "Комплексное развитие паллиативной 

медицинской помощи"; 

"01 1 В2 00000 Ведомственная целевая программа "Развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций"; 

1.1.2.2. Подпункт 41.2.21.2 "Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" дополнить целевой статьей следующего 

содержания: 

"02 2 В2 00000 Ведомственный проект "Создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет 

в организациях, реализующих программы дошкольного образования  

на 2018 - 2020 годы"; 
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1.1.2.3. Подпункт 41.2.21.14 "Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" дополнить 

целевыми статьями следующего содержания: 
 

"15 4 04 00000 Основное мероприятие "Совершенствование нормативного 

правового регулирования для цифровизации государственного управления"; 
 

"15 5 08 00000 Основное мероприятие "Создание условий для ранней 

профессиональной ориентации учащихся ("Билет в будущее") и подготовки 

кадров цифровой экономики"; 
 

1.1.2.4. Подпункт 41.2.21.16 "Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" 

дополнить целевой статьей следующего содержания: 
 

"17 Б 00 00000 Федеральная целевая программа "Развитие гражданской 

авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"; 
 

1.1.2.5. Подпункт 41.2.21.31 "Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона": 

1.1.2.5.1. Дополнить целевой статьей следующего содержания: 
 

"34 Д 04 00000 Основное мероприятие "Развитие центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа"; 

1.1.2.5.2. Целевую статью "34 1 03 00000 Основное мероприятие 

"Комплексное развитие центров экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" 

исключить. 

1.1.2.6. Наименование подпункта 41.2.21.39 "Государственная программа 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года" изложить в следующей редакции: 

"41.2.21.39. Государственная программа Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"; 

1.1.2.7. В подпункте 41.2.21.42 "Государственная программа Российской 

Федерации  "Реализация государственной национальной политики" наименование 

целевой статьи "46 5 01 00000 Основное мероприятие "Научно-методическое и 

информационное сопровождения адаптации и интеграции мигрантов" изложить в 

следующей редакции: 

"46 5 01 00000 Основное мероприятие "Научно-методическое и 

информационное сопровождение адаптации и интеграции мигрантов"; 
 

1.1.3. В подпункте 41.2.41 "Направления расходов, увязываемые с 

программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации": 
 

1.1.3.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 
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"51590 Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет 

в организациях, реализующих программы дошкольного образования на  

2018 - 2020 годы" подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего 

образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (02 2 В2 00000) на предоставление бюджетам иных межбюджетных 

трансфертов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45159 00 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования" 

классификации доходов бюджетов.  

Поступление субсидий на указанные цели в местные бюджеты отражается 

по соответствующим кодам видов доходов 000 2 02 25159 00 0000 151 "Субсидии 

бюджетам на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования" классификации доходов бюджетов.";  
 

"53110 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Формирование 

комфортной городской среды" подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

граждан России" государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" (05 2 П2 00000), связанные с предоставлением 

дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов 



7 
 

Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление указанных дотаций отражается по соответствующему коду вида 

доходов 000 2 02 15311 00 0000 151 "Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 

целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды" классификации 

доходов бюджетов."; 
 

"54790 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных 

дорог регионального, межмуниципального и местного значения" подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" (24 2 04 00000), связанные с предоставлением 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 

мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета."; 
 

"55050 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

планов социального развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа" подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области 
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сбалансированного территориального развития" государственной программы 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона" (34 Д 04 00000) на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам на реализацию мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 45505 00 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 

мероприятий планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета."; 
 

"56720 Иные межбюджетные трансферты на приобретение модульных 

конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 

человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации  
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 

приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью 

населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов  

000 2 02 49001 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 

на указанные цели. 
 

56730 Иные межбюджетные трансферты на приобретение передвижных 

медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 

приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской 
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помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов  

000 2 02 49001 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 

на указанные цели. 
 

 

 

56740 Субсидии на софинансирование государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий бюджетам на софинансирование 

государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий в бюджеты на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25674 00 0000 151 "Субсидии 

бюджетам на софинансирование государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций" классификации доходов бюджетов. 
 

56750 Иной межбюджетный трансферт бюджету Кемеровской области на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате пожара, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Иные 

непрограммные мероприятия" по непрограммному направлению расходов 

"Реализация функций иных федеральных органов государственной власти"          

(99 9 00 00000) на предоставление бюджету Кемеровской области иного 

межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
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Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов  

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

бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
 

56760 Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной 

медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации  
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов в целях 

развития паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов  

000 2 02 49001 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. 
 

56770 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 

Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов  

000 2 02 49001 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. 
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56780 Иные межбюджетные трансферты на внедрение медицинских 

информационных систем в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на внедрение медицинских информационных систем в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов  

000 2 02 49001 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. 

 

56790 Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославской области в 

целях финансирования мероприятий по переселению граждан из признанных 

аварийными и подлежащими реконструкции многоквартирных домов, 

расположенных в границах территории объекта культурного наследия 

регионального значения "Ансамбль Богоявленского монастыря, 1689 г. - нач. ХХ 

в.", за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление бюджету Ярославской области иных межбюджетных 

трансфертов в целях финансирования мероприятий по переселению граждан из 

признанных аварийными и подлежащими реконструкции многоквартирных 

домов, расположенных в границах территории объекта культурного наследия 

регионального значения "Ансамбль Богоявленского монастыря, 1689 г. - нач. ХХ 

в.", за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов  

000 2 02 49000 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Ярославской области и местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за 

счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 
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"60440 Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по 

технологическому развитию"; 
 

"61830 Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на 

транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

наземным, в том числе железнодорожным транспортом, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
 

"62291 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) в целях проведения Дня 

воссоединения Крыма с Россией, Дня России и Дня народного единства за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
 

"62321 Субсидия местной религиозной организации епархиальный 

монастырь "Свято-Введенский Толгский женский монастырь" Ярославской 

епархии Русской православной церкви за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на ремонт отдельных построек, зданий и 

сооружений объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль 

Толгского монастыря", XVII-XVIII вв.";        
    

"64812 Субсидии профессиональным образовательным организациям на 

обновление и модернизацию материально-технической базы за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
 

"67641 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными 

организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение автомобилей, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
 

"67657 Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых 

организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате 

авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, 

заключенным в 2018 году, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 
 

"67701 Субсидии на реализацию проектов в целях реализации планов 

мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы" 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии на реализацию проектов в целях 

реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной 

технологической инициативы, а также на финансовое обеспечение 

информационной, организационно-технической и экспертно-аналитической 

поддержки реализации Национальной технологической инициативы."; 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

"67703 Субсидии на предоставление грантов юридическим лицам на 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях 

реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной 

технологической инициативы"; 
 

"67707 Субсидии на финансовое обеспечение реализации некоммерческими 

организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, 

программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической 

инициативы 
 

67708 Субсидии на организацию и проведение технологических конкурсов 

в целях реализации Национальной технологической инициативы 
 

67709 Субсидии для осуществления деятельности Университета 

Национальной технологической инициативы"; 
 

"68682 Субсидии организациям промышленности для возмещения части 

затрат, понесенных в 2015 - 2018 годах на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, 

созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует 

Российская Федерация, на пополнение оборотных средств за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
 

"68858 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту недвижимого 

имущества крытого плавательного бассейна "Спартак", расположенного в г. 

Волгограде"; 

 

"68872 Субсидии российским кредитным организациям, международным 

финансовым организациям и государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 

ее реализацию, по льготной ставке за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации";  
 

 

1.1.3.2. Текст направления расходов "55360 Субсидии на создание условий, 

обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленности для обучающихся в 

субъектах Российской Федерации" изложить в следующей редакции: 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей" подпрограммы "Развитие дополнительного образования 

детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 П5 00000), 

связанные с предоставлением субсидий бюджетам на создание условий, 

обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленности для обучающихся в 

субъектах Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду  

000 2 02 25536 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на создание условий, 

обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленности для обучающихся в 

субъектах Российской Федерации" классификации доходов бюджетов."; 
 

1.1.3.3. В абзаце первом текста направления расходов "55440 Субсидии на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе" слова "рамках мероприятия" заменить словами 

"рамках основного мероприятия"; 
 

1.1.3.4. Наименование направления расходов: 
 

"68802 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Конструкторское 

бюро по радиоконтролю систем управления, навигации и связи", г. Ростов-на-

Дону, Ростовская область" 
 

изложить в следующей редакции: 
 
 

"68802 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Всероссийский 

научно-исследовательский институт "Градиент", г. Ростов-на-Дону, Ростовская 

область"; 
 

1.1.3.5. Направление расходов "54880 Субсидии на реализацию 

мероприятий по комплексному развитию центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа" исключить; 
 

1.1.4. В подпункте 41.2.51 "Направления расходов на финансовое 

обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, 

оказания услуг и выполнения работ": 
 

1.1.4.1. Дополнить направлением расходов следующего содержания: 
 

"94064  Строительство и реконструкция объектов в целях организации 

производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий и 

формирования сети услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные со строительством и реконструкцией объектов в целях 

организации производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий и 

формирования сети услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи."; 
 

1.1.4.2. В тексте направления расходов 93987 "Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального 

бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" слова "к ним местностях" заменить словами "к ним местностях, и 

неработающим членам их семей, а также расходы по уплате страховых взносов, 

начисленных на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту 

проведения отпуска и обратно неработающим членам семей лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"; 
 

1.1.4.3. Направление расходов 94011 "Организация скоростного движения 

пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской 

железной дороги" дополнить текстом следующего содержания: 
 

"По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в целях 

реализации проекта по организации скоростного движения пассажирских поездов 

на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги, 

производимых за счет остатков средств Инвестиционного фонда Российской 

Федерации."; 
 

1.1.4.4. В тексте направлений расходов 94031 "Обеспечение 

военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная служба, служебными жилыми помещениями и 

жилыми помещениями в общежитиях", 94032 "Строительство и приобретение 

жилых помещений для постоянного проживания военнослужащих федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба" и 94033 "Обеспечение имеющих специальные звания сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, 

приравненная к военной, служебными жилыми помещениями и жилыми 

помещениями в общежитиях" слова "строительства в" заменить словами 

"строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в"; 
 

1.1.4.5. Направление расходов 94034 "Строительство и приобретение жилых 

помещений для постоянного проживания имеющих специальные звания 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена служба, приравненная к военной" дополнить текстом следующего 

содержания: 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

"По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) 

приобретение объектов недвижимого имущества в целях обеспечения жилыми 

помещениями для постоянного проживания имеющих специальные звания 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена служба, приравненная к военной, а также членов семьей 

сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, инвалидов I 

и II групп, инвалидность которых наступила вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы."; 
 

1.1.5. В подпункте 51.2 "Виды расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и правила их применения" пункта 51 "Виды расходов" 

текст вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" дополнить 

новыми абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания: 
 

"оплату договоров по первоначальной отделке служебных жилых 

помещений, отвечающей санитарным и техническим правилам и нормам; 

иные аналогичные расходы.". 
 

2. В приложении 11 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов 

и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов 

бюджетов": 

2.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 

"000 1 08 07460 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

уведомления, подтверждающего, что в 

отношении культурных ценностей правом 

Евразийского экономического союза не 

установлен разрешительный порядок вывоза 

4 

000 1 08 07470 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

паспорта на струнный смычковый 

музыкальный инструмент или смычок 
4 

000 1 08 07480 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

удостоверения эксперта по культурным 

ценностям 
4"; 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

"000 2 02 15311 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации в целях 

реализации проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

4 

000 2 02 15311 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации в целях 

реализации проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

5 

000 2 02 15311 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации в целях реализации 

проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

5 

000 2 02 15311 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации в целях реализации 

проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

5 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

000 2 02 15311 10 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации в целях реализации 

проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

5 

000 2 02 15311 11 0000 151 Дотации бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

в целях реализации проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

5 

000 2 02 15311 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации в целях реализации 

проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

5 

000 2 02 15311 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации в целях реализации 

проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

5"; 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

"000 2 02 25159 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

4 

000 2 02 25159 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на создание в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 25159 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 25159 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 

000 2 02 25159 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

000 2 02 25159 11 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 25159 12 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 

000 2 02 25159 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5"; 

"000 2 02 25507 11 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на поддержку 

региональных проектов в области обращения 

с отходами и ликвидации накопленного 

экологического ущерба 

5"; 

"000 2 02 25536 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание условий, 

обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и 

технической направленности для 

обучающихся в субъектах Российской 

Федерации 

4"; 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

"000 2 02 25536 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание условий, обеспечивающих 

доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-

научной и технической направленности для 

обучающихся в субъектах Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 02 25674 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

4 

000 2 02 25674 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

5 

000 2 02 25674 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на софинансирование 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

5 

000 2 02 25674 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование государственных 

программ субъектов Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по развитию 

материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

5 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

000 2 02 25674 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

5 

000 2 02 25674 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование государственных 

программ субъектов Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по развитию 

материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

5 

000  2 02 25674 11 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

софинансирование государственных 

программ субъектов Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по развитию 

материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

5 

000 2 02 25674 12 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на софинансирование 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

5 

000 2 02 25674 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование государственных 

программ субъектов Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по развитию 

материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

5"; 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

"000 2 02 35222 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 

на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя 

4"; 

"000 2 02 45159 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

4 

000 2 02 45159 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 

000 2 02 45159 03 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

000 2 02 45159 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 45159 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 45159 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на создание в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 45159 11 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

000 2 02 45159 12 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 45159 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на создание 

в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5"; 

"000 2 02 45479 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и 

местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

4 

000 2 02 45479 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и 

местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

5 

000 2 02 45479 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения 

при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

000 2 02 45479 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения 

при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения 

при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 11 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на реализацию 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения 

при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 12 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения 

при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения 

при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5"; 

"000 2 02 45505 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реализацию мероприятий 

планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа  

4 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

000 2 02 45505 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

5 

000 2 02 45505 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

5 

000 2 02 45505 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий планов 

социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

5 

000 2 02 45505 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

5 

000 2 02 45505 11 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на реализацию 

мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

5 

000  2 02 45505 12 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

реализацию мероприятий планов 

социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

5 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

000 2 02 45505 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

реализацию мероприятий планов 

социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

5 

"000 2 02 49900 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

из бюджета другого субъекта Российской 

Федерации  

4"; 

2.2. Коды бюджетной классификации:  

"000 1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за право вывоза 

культурных ценностей, предметов 

коллекционирования по палеонтологии и 

минералогии 

 

4"; 

"000 1 14 10010 01 0000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей 

из государственного резерва в целях 

освежения запасов государственного 

материального резерва по истечении 

установленного срока их хранения без 

одновременной поставки и закладки в 

государственный материальный резерв 

равного количества аналогичных 

материальных ценностей на основании 

решений Правительства Российской 

Федерации 

 

 

 

 

4"; 

"000 2 02 25536 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание условий, 

обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и 

технической направленности для 

обучающихся в субъектах Российской 

Федерации 

 

 

4" 

 

изложить в следующей редакции:  
 

"000 1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

заключения (разрешительного документа) на 

вывоз культурных ценностей (вывоз и 

временный вывоз культурных ценностей) 

 

4"; 
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Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

"000 1 14 10010 01 0000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей 

из государственного резерва в целях 

освежения запасов государственного 

материального резерва по истечении 

установленного срока их хранения без 

одновременной поставки и закладки в 

государственный материальный резерв 

равного количества аналогичных 

материальных ценностей, а так же 

материальных ценностей, выпущенных в 

порядке разбронирования, на основании 

решений Правительства Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

4"; 

"000 2 02 25536 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание условий, 

обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и 

технической направленности для 

обучающихся в субъектах Российской 

Федерации 

 

 

5"; 

 

2.3. Исключить код бюджетной классификации: 
 

"000 2 02 25488 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

комплексному развитию центров 

экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

4". 

3. В приложении 5 к Указаниям "Таблица соответствия видов расходов 

классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов": 
 

3.1. Вид расходов 123 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий" дополнить кодом 

КОСГУ 222 "Транспортные услуги8";  

3.2. В виде расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг": 

3.2.1. Код КОСГУ 290 "Прочие расходы" исключить; 

3.2.2. Дополнить кодом КОСГУ 296 "Иные расходы"; 
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3.3. Виды расходов 413 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа" и 414 "Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности" дополнить кодом КОСГУ 291 "Налоги, 

пошлины и сборы"; 
 

3.4. Вид расходов 853 "Уплата иных платежей" дополнить кодом КОСГУ 

231 "Обслуживание внутреннего долга"; 
 

3.5. Дополнить новой сноской <8> следующего содержания: 
 

"В части возмещения расходов на проезд свидетелей, вызываемых 

следственными или судебными органами.". 
 

4. В приложении 6 к Указаниям "Перечень кодов источников 

финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов 

аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов": 
 

4.1. Коды бюджетной классификации: 

"000 02 04 04 00 01 0000 000 Обязательства перед Российской 

Федерацией, возникшие в рамках 

соглашений между государствами - 

членами Евразийского экономического 

союза 

000 02 04 04 00 01 0000 540 Увеличение обязательств перед Российской 

Федерацией, возникших в рамках 

соглашений между государствами - 

членами Евразийского экономического 

союза 

000 02 04 04 00 01 0000 640 Уменьшение обязательств перед 

Российской Федерацией, возникших в 

рамках соглашений между государствами - 

членами Евразийского экономического 

союза 
 

изложить в следующей редакции: 
 

"000 02 04 04 00 01 0000 000 Обязательства перед Российской 

Федерацией, возникшие в рамках 

соглашений между государствами - членами 

Евразийского экономического союза 

4 

000 02 04 04 00 01 0000 540 Увеличение обязательств перед Российской 

Федерацией, возникших в рамках 

соглашений между государствами - членами 

Евразийского экономического союза 

 

5 
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000 02 04 04 00 01 0000 640 Уменьшение обязательств перед Российской 

Федерацией, возникших в рамках 

соглашений между государствами - членами 

Евразийского экономического союза 

 

5"; 

 

4.2. Исключить код бюджетной классификации: 
 

"000 01 06 03 00 01 0006 171 Курсовая разница по средствам федерального 

бюджета (курсовая разница по сделкам 

"валютный своп")". 

4 

 

5. В приложении 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации": 

5.1. Главу "054 Министерство культуры Российской Федерации": 

5.1.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

 

"054 1 08 07460 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

уведомления, подтверждающего, что в 

отношении культурных ценностей правом 

Евразийского экономического союза не 

установлен разрешительный порядок вывоза 

054 1 08 07470 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу паспорта 

на струнный смычковый музыкальный 

инструмент или смычок 

054 1 08 07480 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

удостоверения эксперта по культурным 

ценностям"; 

 

5.1.2. Код бюджетной классификации: 
 

"054 1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за право вывоза 

культурных ценностей, предметов 

коллекционирования по палеонтологии и 

минералогии" 

изложить в следующей редакции: 
 

"054 1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу заключения 

(разрешительного документа) на вывоз 

культурных ценностей (вывоз и временный 

вывоз культурных ценностей)"; 
 

5.2. В главе 171 "Федеральное агентство по государственным резервам" код 

бюджетной классификации: 
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"171 1 14 10010 01 0000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей из 

государственного резерва в целях освежения 

запасов государственного материального резерва 

по истечении установленного срока их хранения 

без одновременной поставки и закладки в 

государственный материальный резерв равного 

количества аналогичных материальных 

ценностей на основании решений Правительства 

Российской Федерации" 

изложить в следующей редакции:  

"171 1 14 10010 01 0000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей из 

государственного резерва в целях освежения 

запасов государственного материального резерва 

по истечении установленного срока их хранения 

без одновременной поставки и закладки в 

государственный материальный резерв равного 

количества аналогичных материальных 

ценностей, а так же материальных ценностей, 

выпущенных в порядке разбронирования, на 

основании решений Правительства Российской 

Федерации"; 

5.3. В главе 182 "Федеральная налоговая служба" код бюджетной 

классификации: 
 

"182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации" 
 

изложить в следующей редакции: 
 

"182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года)"; 
 

5.4. В главе 392 "Пенсионный фонд Российской Федерации" исключить 

следующие коды бюджетной классификации: 
 

"392 2 19 06011 06 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

392 2 19 06021 06 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации"; 
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5.5. Главу 394 "Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" дополнить кодом бюджетной классификации: 
 

"394 2 02 55401 08 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования". 

6. В приложении 8 к Указаниям "Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" главу  

259 "Федеральное космическое агентство" исключить. 
 

7. В приложении 101 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации": 
 

7.1. Дополнить новыми целевыми статьями:  
 

"01 1 04 56720 Иные межбюджетные трансферты на приобретение модульных 

конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

01 1 04 56730 Иные межбюджетные трансферты на приобретение 

передвижных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"01 1 36 00000 Основное мероприятие "Комплексное развитие паллиативной 

медицинской помощи" 

01 1 36 56760 Иные межбюджетные трансферты в целях развития 

паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"01 1 В2 00000 Ведомственная целевая программа "Развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций" 
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01 1 В2 56740 Субсидии на софинансирование государственных программ 

субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по 

развитию материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"01 Г 02 56780 Иные межбюджетные трансферты на внедрение медицинских 

информационных систем в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"02 1 02 64812 Субсидии профессиональным образовательным организациям 

на обновление и модернизацию материально-технической базы 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"02 2 В2 00000 Ведомственный проект "Создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы 

дошкольного образования на 2018 - 2020 годы" 

02 2 В2 51590 Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования"; 

"05 1 03 56790 Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославской 

области в целях финансирования мероприятий по переселению 

граждан из признанных аварийными и подлежащими 

реконструкции многоквартирных домов, расположенных в 

границах территории объекта культурного наследия 

регионального значения "Ансамбль Богоявленского монастыря, 

1689 г. - нач. ХХ в.", за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации"; 

"05 2 П2 53110 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации в целях реализации проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
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"11 1 01 62321 Субсидия местной религиозной организации епархиальный 

монастырь "Свято-Введенский Толгский женский монастырь" 

Ярославской епархии Русской православной церкви за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации на 

ремонт отдельных построек, зданий и сооружений объекта 

культурного наследия федерального значения "Ансамбль 

Толгского монастыря", XVII-XVIII вв.";      

"11 2 01 62291 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) в целях 

проведения Дня воссоединения Крыма с Россией, Дня России и 

Дня народного единства за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"13 3 02 68858 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию на финансовое обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту недвижимого имущества крытого 

плавательного бассейна "Спартак", расположенного в  

г. Волгограде"; 

"14 3 10 67701 Субсидии на реализацию проектов в целях реализации планов 

мероприятий ("дорожных карт") Национальной 

технологической инициативы 

14 3 10 67703 Субсидии на предоставление грантов юридическим лицам на 

проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в целях реализации планов мероприятий 

("дорожных карт") Национальной технологической инициативы 

14 3 10 67707 Субсидии на финансовое обеспечение реализации 

некоммерческими организациями, осуществляющими функции 

инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных 

направлений Национальной технологической инициативы 

14 3 10 67708 Субсидии на организацию и проведение технологических 

конкурсов в целях реализации Национальной технологической 

инициативы 

14 3 10 67709 Субсидии для осуществления деятельности Университета 

Национальной технологической инициативы"; 

"15 4 04 00000 Основное мероприятие "Совершенствование нормативного 

правового регулирования для цифровизации государственного 

управления"; 

"15 5 08 00000  Основное мероприятие "Создание условий для ранней 

профессиональной ориентации учащихся ("Билет в будущее") и 

подготовки кадров цифровой экономики"; 
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"16 1 01 67641 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими 

кредитными организациями в 2018 году физическим лицам на 

приобретение автомобилей, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"16 1 01 67657 Субсидии на возмещение потерь в доходах российских 

лизинговых организаций при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по 

договорам лизинга колесных транспортных средств, 

заключенным в 2018 году, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"16 3 01 68682 Субсидии организациям промышленности для возмещения 

части затрат, понесенных в 2015 - 2018 годах на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а 

также в международных финансовых организациях, созданных в 

соответствии с международными договорами, в которых 

участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных 

средств за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации";   

"16 6 02 60440 Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство 

по технологическому развитию" 

16 6 02 60443 Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство 

по технологическому развитию" на поддержку трансфера 

технологий за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"17 Б 00 00000  Федеральная целевая программа "Развитие гражданской 

авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 

2015 года"; 

"24 1 В1 56770 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году в Российской Федерации за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"24 2 04 5390F Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности 

24 2 04 54790 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

по восстановлению автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 
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24 2 04 54640 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий 

по восстановлению автомобильных дорог и мостов, 

поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2016 

году на территориях Приморского края и Магаданской 

области"; 

"25 2 В3 68872 Субсидии российским кредитным организациям, 

международным финансовым организациям и государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную 

и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной 

ставке за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"25 П 01 61830 Субсидии российским организациям на компенсацию части 

затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции наземным, в том числе 

железнодорожным транспортом, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 
  

"34 Д 04 00000 Основное мероприятие "Развитие центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа" 

34 Д 04 55050 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа"; 

99 9 00 56750 Иной межбюджетный трансферт бюджету Кемеровской области 

на финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 
 

7.2. Наименование целевых статей: 
 

"44 7 02 68802 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, 

навигации и связи", г. Ростов-на-Дону, Ростовская область"; 
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"46 5 01 00000 Основное мероприятие "Научно-методическое и 

информационное сопровождения адаптации и интеграции 

мигрантов" 
 

изложить в следующей редакции: 
 
 

"44 7 02 68802 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Всероссийский научно-исследовательский институт 

"Градиент", г. Ростов-на-Дону, Ростовская область"; 

"46 5 01 00000 Основное мероприятие "Научно-методическое и 

информационное сопровождение адаптации и интеграции 

мигрантов"; 
 

7.3. Исключить целевую статью: 

 

"34 1 03 00000 Основное мероприятие "Комплексное развитие центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа". 
 

 

8. В приложении 11 к Указаниям "Перечень видов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих им кодов 

подвидов (групп, аналитических групп) доходов бюджетов, главными 

администраторами которых являются федеральные государственные органы, 

Центральный банк Российской Федерации, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящиеся в их 

ведении федеральные казенные учреждения": 
 

8.1. Дополнить кодами бюджетной классификации:  
 

"000 1 08 07460 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу уведомления, 

подтверждающего, что в отношении культурных 

ценностей правом Евразийского экономического 

союза не установлен разрешительный порядок 

вывоза (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

000 1 08 07460 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу уведомления, 

подтверждающего, что в отношении культурных 

ценностей правом Евразийского экономического 

союза не установлен разрешительный порядок 

вывоза (прочие поступления) 
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000 1 08 07460 01 5000 110 Государственная пошлина за выдачу уведомления, 

подтверждающего, что в отношении культурных 

ценностей правом Евразийского экономического 

союза не установлен разрешительный порядок 

вывоза (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 

также при нарушении сроков их возврата) 

000 1 08 07470 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу паспорта на 

струнный смычковый музыкальный инструмент 

или смычок (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 08 07470 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу паспорта на 

струнный смычковый музыкальный инструмент 

или смычок (прочие поступления) 

000 1 08 07470 01 5000 110 Государственная пошлина за выдачу паспорта на 

струнный смычковый музыкальный инструмент 

или смычок (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата) 

000 1 08 07480 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу удостоверения 

эксперта по культурным ценностям (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

000 1 08 07480 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу удостоверения 

эксперта по культурным ценностям (прочие 

поступления) 

000 1 08 07480 01 5000 110 Государственная пошлина за выдачу удостоверения 

эксперта по культурным ценностям (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 
 

8.2. Коды бюджетной классификации: 
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"000 

 

1 08 07180 01 1000 110 
 

Государственная пошлина за право вывоза 

культурных ценностей, предметов 

коллекционирования по палеонтологии и 

минералогии (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 08 07180 01 4000 110 Государственная пошлина за право вывоза 

культурных ценностей, предметов 

коллекционирования по палеонтологии и 

минералогии (прочие поступления) 

000 1 08 07180 01 5000 110 Государственная пошлина за право вывоза 

культурных ценностей, предметов 

коллекционирования по палеонтологии и 

минералогии (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата)"; 

"000 1 14 10010 01 6000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей из 

государственного резерва в целях освежения 

запасов государственного материального резерва 

по истечении установленного срока их хранения 

без одновременной поставки и закладки в 

государственный материальный резерв равного 

количества аналогичных материальных ценностей 

на основании решений Правительства Российской 

Федерации (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

000 1 14 10010 01 7000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей из 

государственного резерва в целях освежения 

запасов государственного материального резерва 

по истечении установленного срока их хранения 

без одновременной поставки и закладки в 

государственный материальный резерв равного 

количества аналогичных материальных ценностей 

на основании решений Правительства Российской 

Федерации (федеральные казенные учреждения)" 
 

изложить в следующей редакции: 
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"000 1 08 07180 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу заключения 

(разрешительного документа) на вывоз культурных 

ценностей (вывоз и временный вывоз культурных 

ценностей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

000 1 08 07180 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу заключения 

(разрешительного документа) на вывоз культурных 

ценностей (вывоз и временный вывоз культурных 

ценностей) (прочие поступления) 

000 1 08 07180 01 5000 110 Государственная пошлина за выдачу заключения 

(разрешительного документа) на вывоз культурных 

ценностей (вывоз и временный вывоз культурных 

ценностей) (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата)"; 

"000 1 14 10010 01 6000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей из 

государственного резерва в целях освежения 

запасов государственного материального резерва 

по истечении установленного срока их хранения 

без одновременной поставки и закладки в 

государственный материальный резерв равного 

количества аналогичных материальных ценностей, 

а так же материальных ценностей, выпущенных в 

порядке разбронирования, на основании решений 

Правительства Российской Федерации 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

000 1 14 10010 01 7000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей из 

государственного резерва в целях освежения 

запасов государственного материального резерва 

по истечении установленного срока их хранения 

без одновременной поставки и закладки в 

государственный материальный резерв равного 

количества аналогичных материальных ценностей, 

а так же материальных ценностей, выпущенных в 

порядке разбронирования, на основании решений 

Правительства Российской Федерации 

(федеральные казенные учреждения)". 
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9. Приложение 12 к Указаниям "Перечень кодов источников 

финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов видов 

(подвидов, аналитических групп) источников финансирования дефицитов 

бюджетов, главными администраторами которых являются федеральные 

государственные органы, Центральный Банк Российской Федерации, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации 

и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения" дополнить кодом 

бюджетной классификации: 
 

"000 01 06 03 00 01 0006 171 Курсовая разница по средствам федерального 

бюджета (курсовая разница по сделкам "валютный 

своп")". 

 


