Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.03.2019 г. № 36н
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуру и принципы
назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 8 июня 2018 г. № 132н
1. В разделе II "Классификация доходов бюджетов, в том числе общие
требования к порядку формирования перечня кодов подвидов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
1.1. Пункт 11 дополнить подпунктом 111 следующего содержания:
"111. Коды аналитической группы подвида доходов бюджетов в
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка применяются также при
детализации показателей плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения.";
1.2. Подпункт 12.1.7 подпункта 12.1 пункта 12 дополнить абзацем
следующего содержания:
"Также на данную статью аналитической группы подвида доходов
бюджетов относятся операции налогоплательщиков - государственных
(муниципальных) автономных и бюджетных учреждений по начислению
налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль)
учреждения, по начислению налога на добавленную стоимость по доходам от
произведенных продаж, выполненных работ, оказанных услуг, облагаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
налогом на добавленную стоимость, и по начислению налога на прибыль
организаций, исчисленного по результатам налогового (отчетного) периода,
подлежащего уплате в бюджет.";
1.3. Пункт 13 дополнить абзацами следующего содержания:
"В целях учета поступлений в доход федерального бюджета от возврата
остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации,
администрируемых
федеральными государственными органами, по виду доходов бюджетов
подгруппы доходов 218 - доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет применяются коды
подвида доходов бюджетов с группой подвида доходов бюджета:
1001 - в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по
состоянию на 1 января текущего финансового года, в рамках финансирования
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отчетного финансового года;
1002 - в части возврата остатков, образовавшихся за счет
восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет, а
также остатков, образовавшихся на 1 января текущего финансового года за счет
восстановленной дебиторской задолженности, образовавшейся за периоды,
предшествующие отчетному финансовому году;
1003 - в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в
соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации;
2001 - в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности,
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года;
2002 - в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности,
образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет;
2003 - в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности,
взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства
финансов Российской Федерации.".
2. В разделе III "Классификация расходов бюджетов":
2.1. Пункт 22 дополнить подпунктом 221 следующего содержания:
"221. Поступление в местные бюджеты доходов от субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской
Федерации, которые не софинансируются из федерального бюджета, и
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 20077 00 0000
150 "Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности" классификации доходов бюджетов.";
2.2. В пункте 42:
2.2.1. В подпункте 42.1:
2.2.1.1. Дополнить новыми абзацами сорок третьим и сорок четвертым
следующего содержания:
"01 К 22 00000 Основное мероприятие "Оказание финансовой помощи
субъектам Российской Федерации в рамках государственной программы
Российской
Федерации
"Развитие
здравоохранения",
включая
софинансирование объектов капитального строительства";
01 К 23 00000 Ведомственная целевая программа "Развитие материальнотехнической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций";";
2.2.1.2. Абзацы сорок третий - сорок восьмой считать абзацами сорок
пятым - пятидесятым соответственно;
2.2.2. В подпункте 42.2:
2.2.2.1. Дополнить новыми абзацами четвертым - шестым следующего
содержания:
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"02
1
П3
00000
Приоритетный
проект
"Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий";
02 1 П4 00000 Отдельные мероприятия приоритетного проекта "Вузы как
центры пространства создания инноваций";
02 1 П6 00000 Отдельные мероприятия приоритетного проекта "Развитие
экспортного потенциала российской системы образования";";
2.2.2.2.
Абзацы
четвертый
шестой
считать
абзацами
седьмым - девятым соответственно;
2.2.2.3. Дополнить новыми абзацами десятым - двенадцатым следующего
содержания:
"02 2 В1 00000 Ведомственный проект "Создание в общеобразовательных
организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом";
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 П2 00000 Приоритетный проект "Создание современной
образовательной среды для школьников";";
2.2.2.4. Абзацы седьмой - семнадцатый считать абзацами тринадцатым двадцать третьим соответственно;
2.2.2.5. Дополнить новыми абзацами двадцать четвертым - двадцать
седьмым следующего содержания:
"02 4 В1 00000 Ведомственный проект "Олимпиадное движение
школьников";
02 4 П5 00000 Приоритетный проект "Доступное дополнительное
образование для детей";
02 4 A1 00000 Федеральный проект "Культурная среда";
02 4 A3 00000 Федеральный проект "Цифровая культура";";
2.2.2.6. Абзацы восемнадцатый - двадцатый считать абзацами двадцать
восьмым - тридцатым соответственно;
2.2.2.7. Дополнить новым абзацем тридцать первым следующего
содержания:
"02 4 E5 00000 Федеральный проект "Учитель будущего";";
2.2.2.8. Абзацы двадцать первый - двадцать восьмой считать абзацами
тридцать вторым - тридцать девятым соответственно;
2.2.2.9. Дополнить абзацем следующего содержания:
"02 5 E1 00000 Федеральный проект "Современная школа".";
2.2.3. В подпункте 42.5:
2.2.3.1. В абзаце втором слова "следующим федеральным" заменить
словами "следующим основным мероприятиям, федеральным";
2.2.3.2. Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"05 1 09 00000 Основное мероприятие "Восстановление и (или)
проведение капитального ремонта жилищного фонда (переселение граждан из
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жилищного фонда), поврежденного (признанного непригодным для
проживания) вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера";";
2.2.3.3. Абзац третий считать абзацем четвертым;
2.2.3.4. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"05 1 П3 00000 Приоритетный проект "Ипотека и арендное жилье";";
2.2.3.5. Абзацы четвертый - шестой считать абзацами шестым - восьмым
соответственно;
2.2.3.6. Абзац седьмой считать абзацем девятым и в нем слова
"следующим федеральным проектам и ведомственным" заменить словами
"следующим основным мероприятиям, федеральным и приоритетным
проектам, ведомственным";
2.2.3.7. Дополнить новыми абзацами десятым и одиннадцатым
следующего содержания:
"05 2 08 00000 Основное мероприятие "Содействие обустройству мест
массового отдыха населения (городских парков)";
05 2 10 00000 Основное мероприятие "Обеспечение проведения XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске";";
2.2.3.8. Абзац восьмой считать абзацем двенадцатым;
2.2.3.9. Дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
"05 2 П2 00000 Приоритетный проект "Формирование комфортной
городской среды";";
2.2.3.10. Абзацы девятый - двенадцатый считать абзацами
четырнадцатым - семнадцатым соответственно;
2.2.3.11. Абзац тринадцатый считать абзацем восемнадцатым и признать
утратившим силу;
2.2.3.12. Абзацы четырнадцатый - восемнадцатый считать абзацами
девятнадцатым - двадцать вторым соответственно;
2.2.4. В подпункте 42.7 наименование целевой статьи "08 7 01 00000
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"
изложить в следующей редакции:
"08 7 01 00000 Основное мероприятие "Методическое и нормативноправовое обеспечение деятельности в области безопасности дорожного
движения";
2.2.5. В подпункте 42.10:
2.2.5.1. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"12 1 05 00000 Основное мероприятие "Реализация отдельных проектов
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде";";
2.2.5.2. Абзацы шестой - тридцать четвертый считать абзацами
седьмым - тридцать пятым соответственно;
2.2.6. В подпункте 42.11:
2.2.6.1. Дополнить новыми абзацами девятнадцатым - двадцать первым
следующего содержания:
"По целевой статье "13 3 00 00000 Подпрограмма "Подготовка и
проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка
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конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" отражаются расходы
федерального бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным
мероприятиям:
13 3 02 00000 Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года";
13 3 03 00000 Основное мероприятие "Организация подготовки и
проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года".";
2.2.6.2. Абзацы девятнадцатый - тридцать пятый считать абзацами
двадцать вторым - тридцать восьмым соответственно;
2.2.7. В подпункте 42.12:
2.2.7.1. Дополнить новым абзацем тридцать вторым следующего
содержания:
"15 4 П1 00000 Основное мероприятие "Приоритетная программа
"Реформа контрольной и надзорной деятельности";
2.2.7.2. Абзацы тридцать второй - сорок первый считать абзацами
тридцать третьим - сорок вторым соответственно;
2.2.7.3. Дополнить новым абзацем сорок третьим следующего
содержания:
"15 5 П1 00000 Основное мероприятие "Реализация отдельных
мероприятий приоритетной программы "Повышение производительности труда
и поддержка занятости" в части создания и деятельности Федерального центра
компетенций в сфере производительности труда и интернет-платформы
управленческой и технологической компетенции;";
2.2.7.4. Абзацы сорок второй - восемьдесят второй считать абзацами
сорок четвертым - восемьдесят четвертым соответственно;
2.2.8. В подпункте 42.13:
2.2.8.1. Дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего
содержания:
"16 5 П2 00000 Основное мероприятие "Реализация отдельных
мероприятий
приоритетного
проекта
"Системные
меры
развития
международной кооперации и экспорта" в гражданских отраслях
промышленности";
2.2.8.2. Абзацы двадцать седьмой - сорок четвертый считать абзацами
двадцать восьмым - сорок пятым соответственно;
2.2.8.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
"По целевой статье "16 К 00 00000 Подпрограмма "Ликвидация
последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению
химического оружия в Российской Федерации" отражаются расходы
федерального бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным
мероприятиям:
16 К 01 00000 Основное мероприятие "Создание объектов
обезвреживания и размещения отходов, включая создание установок
термического обезвреживания и полигона захоронения отходов";
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16 К 02 00000 Основное мероприятие "Выполнение комплекса
мероприятий по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению
и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации";
16 К 03 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций
уполномоченного (национального) органа Российской Федерации по
выполнению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении".
По целевой статье "16 Ч 00 00000 Президентская программа
"Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"
отражаются расходы федерального бюджета на реализацию президентской
программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской
Федерации.";
2.2.9. В подпункте 42.18:
2.2.9.1. В абзаце втором слова "по федеральному" заменить словами "по
следующему основному мероприятию и федеральному";
2.2.9.2. Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"21 1 03 00000 Основное мероприятие "Создание транспортноэнергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки
мегаваттного класса";";
2.2.9.3.
Абзацы
третий
шестнадцатый
считать
абзацами
четвертым - семнадцатым соответственно;
2.2.10. В подпункте 42.19:
2.2.10.1. Дополнить новым абзацем двадцать первым следующего
содержания:
"22 3 08 00000 Основное мероприятие "Строительство атомных
электростанций за рубежом;";
2.2.10.2. Абзацы двадцать первый - двадцать четвертый считать абзацами
двадцать вторым - двадцать пятым соответственно;
2.2.10.3. Дополнить новым абзацем двадцать шестым следующего
содержания:
"22 4 04 00000 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования
штатных аварийно-спасательных формирований в атомной отрасли";
2.2.10.4. Абзацы двадцать пятый - пятьдесят первый считать абзацами
двадцать седьмым - пятьдесят третьим соответственно;
2.2.10.5. Абзац пятьдесят второй считать абзацем пятьдесят четвертым и
изложить его в следующей редакции:
"22 Е 06 00000 Основное мероприятие "Исследования и разработки в
области управляемого термоядерного синтеза";";
2.2.10.6. Абзацы пятьдесят третий - пятьдесят восьмой считать абзацами
пятьдесят пятым - шестидесятым соответственно;
2.2.11. В подпункте 42.22:
2.2.11.1. Дополнить новыми абзацами вторым - четвертым следующего
содержания:
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"По целевой статье "25 П 00 00000 Приоритетный проект "Экспорт
продукции агропромышленного комплекса" отражаются расходы федерального
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим мероприятиям:
25 П 01 00000 Мероприятие "Формирование системы продвижения и
поддержки экспорта продукции российского агропромышленного комплекса на
зарубежных рынках";
25 П 03 00000 Мероприятие "Создание и обеспечение функционирования
центра анализа экспорта продукции агропромышленного комплекса и изучение
потенциальных зарубежных рынков сбыта".";
2.2.11.2. Абзацы второй - четырнадцатый считать абзацами пятым –
семнадцатым соответственно;
2.2.12. В подпункте 42.24:
2.2.12.1. Дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего
содержания:
"27 3 П2 00000 Основное мероприятие "Реализация отдельных
мероприятий
приоритетного
проекта
"Системные
меры
развития
международной кооперации и экспорта" в рамках внешнеэкономической
деятельности";";
2.2.12.2. Абзацы девятнадцатый - тридцать первый считать абзацами
двадцатым - тридцать вторым соответственно;
2.2.13. В подпункте 42.27:
2.2.13.1. Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего
содержания:
"30 2 VА 00000 Федеральный проект "Гарантированное обеспечение
доступной электроэнергией".";
2.2.13.2. Абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым и изложить
его в следующей редакции:
"По целевой статье "30 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие нефтяной и
газовой отраслей" отражаются расходы федерального бюджета на реализацию
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:";
2.2.13.3. Абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать абзацами
шестнадцатым и семнадцатым;
2.2.13.4. Абзацы шестнадцатый и семнадцатый считать абзацами
семнадцатым и восемнадцатым и признать утратившими силу;
2.2.13.5. Абзацы девятнадцатый - сороковой считать абзацами
восемнадцатым - тридцать девятым соответственно;
2.2.14. В подпункте 42.29:
2.2.14.1. Дополнить новым абзацем двадцать четвертым следующего
содержания:
"32 4 08 00000 Основное мероприятие "Управление реализацией
государственной
программы
Российской
Федерации
"Обеспечение
государственной безопасности".";
2.2.14.2. Абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый считать абзацами
двадцать пятым и двадцать шестым;
2.2.15. В подпункте 42.42:
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2.2.15.1. Дополнить новыми абзацами двадцать четвертым и двадцать
пятым следующего содержания:
"47 3 S1 00000 Федеральный проект "Развитие научной и научнопроизводственной кооперации";
47 3 S2 00000 Федеральный проект "Развитие передовой инфраструктуры
для проведения исследований и разработок в Российской Федерации";";
2.2.15.2. Абзацы двадцать четвертый - двадцать девятый считать
абзацами двадцать шестым - тридцать первым соответственно;
2.2.15.3. Дополнить новым абзацем тридцать вторым следующего
содержания:
"47 4 05 00000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий
Национальной технологической инициативы";";
2.2.15.4. Абзацы тридцатый - тридцать девятый считать абзацами
тридцать третьим - сорок вторым соответственно;
2.2.16. В пункте 44:
2.2.16.1. Дополнить новыми направлениями расходов следующего
содержания:
"20800 Обеспечение оказания гуманитарной помощи населению
иностранных государств
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета, связанные с обеспечением оказания гуманитарной помощи
населению иностранных государств.";
"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 основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня"
подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы
Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание
условий для эффективного и ответственного управления региональными и
муниципальными финансами" (36 2 02 00000) 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 коду вида доходов
000 2 02 15002 02 0000 151 "Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов"
классификации доходов бюджетов.";
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"50290 Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы
"Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012 - 2020 годы"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" (12 6 00 00000) по предоставлению субсидий на
реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Охрана озера
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012 - 2020 годы".
Поступление
субсидий
на
указанные
цели
отражается
по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25029 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы "Охрана озера
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012 - 2020 годы" классификации доходов бюджетов.";
"50920 Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Совершенствование спортивной
инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и массовым спортом, в том числе на территории Дальнего Востока"
подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта"
государственной программы Российской Федерации "Развитие физической
культуры и спорта" (13 1 03 00000), связанные с предоставлением иных
межбюджетных трансфертов бюджетам на реконструкцию стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45092 00 0000
150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реконструкцию
стадиона "Машиностроитель", г. Псков, в рамках программы проведения
XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове
в 2019 году" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели,
осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета.";
"51000 Формирование сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха и проведение анализа репрезентативности существующей сети
инструментальных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Чистый воздух" подпрограммы
"Регулирование качества окружающей среды" государственной программы
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Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (12 1 G4 00000) по
предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов
Российской Федерации на формирование сводных расчетов загрязнения
атмосферного воздуха, включая инструментальные обследования загрязнения
атмосферного
воздуха,
и
проведение
анализа
репрезентативности
существующей сети инструментальных наблюдений за состоянием
атмосферного воздуха.";
"51080 Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Чистый воздух" подпрограммы
"Регулирование качества окружающей среды" государственной программы
Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (12 1 G4 00000) по
предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов
Российской Федерации на снижение совокупного объема выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.";
"5111F Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной собственности субъектов Российской Федерации за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной собственности субъектов Российской Федерации.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду
000 2 02 27111 02 0000 150 "Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов
Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.";
"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 "Иные мероприятия" по
непрограммному направлению расходов "Непрограммные направления
деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации" (73 8 00 00000) на предоставление 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 единовременные компенсационные выплаты
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 единовременные компенсационные выплаты 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.";
"51940 Субвенции на оказание государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения,
а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета по предоставлению субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи".
Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду
000 2 02 35194 02 0000 150 "Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно"
классификации доходов бюджетов.
По
данному
направлению
расходов
отражаются
расходы,
осуществляемые субъектами Российской Федерации за счет субвенций из
федерального бюджета на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное
лечение в рамках государственной социальной помощи и оплату стоимости
проезда на междугородном транспорте к месту указанного санаторнокурортного лечения и обратно, оплату стоимости проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно в федеральных специализированных
медицинских учреждениях отдельным категориям граждан, имеющим право на
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получение государственной социальной помощи в виде соответствующей
социальной услуги, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, по
исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.";
"52190 Создание центров цифрового образования детей
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E4 00000) по
предоставлению субсидий бюджетам на создание центров цифрового
образования детей.";
"52270 Новое строительство и реконструкция
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими
заболеваниями подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К N3 00000) по предоставлению субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на новое строительство и реконструкцию.";
"52460 Новое строительство или реконструкция детских больниц
(корпусов)
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К N4 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на
новое строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов).
52470 Создание мобильных технопарков "Кванториум"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) по
предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по созданию
мобильных технопарков "Кванториум".";
"53810 Строительство автодорожных мостов и путепроводов через
железные дороги на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Коммуникации между центрами
экономического роста" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной
программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
(24 2 V6 00000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство автодорожных
мостов и путепроводов через железные дороги на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального, местного значения.
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53820 Субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации, на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", в том числе:
- на реализацию мероприятий, направленных на обследование населения
с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом,
профилактические мероприятия;
- на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду
000 2 02 25382 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" классификации
доходов бюджетов.";
"54270 Создание и эксплуатация образовательного центра "Машук" на
300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном
округе
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Социальная активность"
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) по предоставлению
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и
эксплуатацию образовательного центра "Машук" на 300 человек
единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе.";
"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
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
проведение мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и мостов,
поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2016 году на
территориях Приморского края и Магаданской области.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели
отражается по соответствующему коду доходов 000 2 02 45464 00 0000 150
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение
мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и мостов,
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поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2016 году на
территориях Приморского края и Магаданской области" 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
150 "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.";
"54820 Подъем и утилизация затонувших судов на акватории реки Волги
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" подпрограммы
"Регулирование качества окружающей среды" государственной программы
Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (12 1 G6 00000) по
предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
подъем и утилизацию затонувших судов на акватории реки Волги.";
"55010 Субсидия бюджету Красноярского края на софинансирование
строительства объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Подготовка и проведение особо
значимых международных спортивных мероприятий проводимых на
территории Российской Федерации" подпрограммы "Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной
программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
(13 2 04 00000) на предоставление субсидий бюджетам Красноярского края на
софинансирование строительства и реконструкции объектов капитального
Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

15

строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
Поступление
субсидий
на
указанные
цели
отражается
по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25501 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам Красноярского края на софинансирование строительства объектов
капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске" классификации
доходов бюджетов.";
"55220 Иной межбюджетный трансферт бюджету Красноярского края на
финансовое обеспечение подготовки города Красноярска к проведению XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года.
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджетам
Красноярского края на финансовое обеспечение подготовки города
Красноярска к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели
отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 45522 00 0000
150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Красноярского края
на финансовое обеспечение подготовки города Красноярска к проведению
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года" классификации доходов
бюджетов.";
"5527F Субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральная финансовая
программа поддержки малого и среднего предпринимательства" подпрограммы
"Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной
программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная
экономика" (15 2 01 00000) по предоставлению на конкурсной основе субсидий
бюджетам
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в том
числе на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
и (или) муниципальной собственности, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление
субсидий
на
указанные
цели
отражается
по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25527 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства"
классификации доходов бюджетов.";
"55310 "Государственная поддержка создания региональной лизинговой
компании в Республике Крым"
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию" подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 2 I4 00000) по
предоставлению субсидии бюджету Республики Крым на государственную
поддержку создания региональной лизинговой компании в Республике Крым.";
"55600 Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Содействие обустройству мест
массового отдыха населения (городских парков)" 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 08 00000), связанные с предоставлением
субсидий бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков).
Поступление
субсидий
на
указанные
цели
отражается
по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25560 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)" классификации доходов бюджетов.
55660 Субсидии на мероприятия в области обращения с отходами
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка
мероприятий, реализуемых субъектами Российской Федерации в области
обращения с отходами" подпрограммы "Регулирование качества окружающей
среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (12 1 04 00000), связанные с
предоставлением субсидий бюджетам на мероприятия в области обращения с
отходами.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида
доходов 000 2 02 25566 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на мероприятия в
области обращения с отходами" классификации доходов бюджетов.";
"55740 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум"
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),
производимые за счет остатка не использованных на начало текущего
финансового года бюджетных ассигнований, по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на
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финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков
"Кванториум".
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается
по коду 000 2 02 45574 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум"
классификации доходов бюджетов.";
"56200 Иной межбюджетный трансферт бюджету города СанктПетербурга в целях частичной компенсации затрат на создание новой
экспозиции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
культуры "Государственный мемориальный музей обороны и блокады
Ленинграда" за счет средств резервного фонда Президента Российской
Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету города
Санкт-Петербурга в целях частичной компенсации затрат на создание новой
экспозиции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
культуры "Государственный мемориальный музей обороны и блокады
Ленинграда" за счет средств резервного фонда Президента Российской
Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели
отражается по коду вида доходов 000 2 02 49000 02 0000 150 "Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет
средств резервного фонда Президента Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета
субъекта Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
56210 Иные межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области
на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан,
пострадавших в результате обрушения жилого дома в г. Магнитогорске
31 декабря 2018 года, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету
Челябинской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной
поддержки граждан, пострадавших в результате обрушения жилого дома в
г. Магнитогорске 31 декабря 2018 года, 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.
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По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета
субъекта Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
56390 Иные межбюджетные трансферты бюджету города федерального
значения Севастополя на финансовое обеспечение дорожной деятельности за
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление бюджету города федерального значения
Севастополя иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности 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 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет
средств резервного фонда Президента 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.
56450 Иные межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области
на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан,
жилые
помещения
которых
утрачены
в
результате
обрушения
31 декабря 2018 года многоквартирного жилого дома в г. Магнитогорске
Челябинской области, в виде предоставления единовременной денежной
выплаты на приобретение жилого помещения на территории Челябинской
области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету
Челябинской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной
поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате
обрушения 31 декабря 2018 года многоквартирного жилого дома в
г. Магнитогорске Челябинской области, в виде предоставления
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на
территории Челябинской области, 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.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета
субъекта Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
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56460 Иные межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области
на компенсацию затрат, направленных на предоставление единовременной
денежной выплаты на приобретение жилого помещения на территории
Челябинской области гражданам, жилые помещения которых утрачены в
результате обрушения 31 декабря 2018 года многоквартирного жилого дома в
г. Магнитогорске Челябинской области, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету
Челябинской области на компенсацию затрат, направленных на предоставление
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на
территории Челябинской области гражданам, жилые помещения которых
утрачены в результате обрушения 31 декабря 2018 года многоквартирного
жилого дома в г. Магнитогорске Челябинской области, 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.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета
субъекта Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
56480 Иной межбюджетный трансферт бюджету Омской области на
финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению капитального
ремонта многоквартирных домов в рамках подготовки к проведению в 2019
году в г. Омске XVI Форума межрегионального сотрудничества Республики
Казахстан и Российской Федерации за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету
Омской области на финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению
капитального ремонта многоквартирных домов в рамках подготовки к
проведению в 2019 году в г. Омске XVI Форума межрегионального
сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели
отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет
средств резервного фонда
Правительства
Российской Федерации"
классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета
Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
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56610 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Президента
Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного
фонда Президента Российской Федерации.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации иных
межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду вида
доходов 000 2 02 49000 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств
резервного фонда Президента Российской Федерации" классификации доходов
бюджетов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований иных
межбюджетных трансфертов или субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов:
000 2 02 49000 00 0000 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской
Федерации";
000 2 02 29000 00 0000 150 "Субсидии бюджетам за счет средств
резервного фонда Президента Российской Федерации" классификации доходов
бюджетов.
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 150 "Субсидии
бюджетам на софинансирование государственных программ субъектов
Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материальнотехнической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций" классификации доходов бюджетов.";
"60135 Субсидия акционерному обществу "Российский экспортный
центр", г. Москва, на повышение узнаваемости известных российских брендов
и российской продукции за рубежом
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация отдельных мероприятий
приоритетного проекта "Системные меры развития международной кооперации
Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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и экспорта" в гражданских отраслях промышленности" подпрограммы
"Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка
производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях
промышленности" государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
(16 5 П2 00000), производимые за счет остатка не использованных на начало
текущего финансового года бюджетных ассигнований, на предоставление
субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г. Москва,
на повышение узнаваемости известных российских брендов и российской
продукции за рубежом.";
"60142 Субсидии акционерному обществу "Российский экспортный
центр", г. Москва, на финансирование части затрат, связанных с продвижением
высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние
рынки
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация отдельных мероприятий
приоритетного проекта "Системные меры развития международной кооперации
и экспорта" в рамках внешнеэкономической деятельности" подпрограммы
"Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической
деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие
внешнеэкономической деятельности" (27 3 П2 00000), производимые за счет
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований, на предоставление субсидии акционерному обществу
"Российский экспортный центр", г. Москва, на финансирование части затрат,
связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной
продукции и услуг на внешние рынки.";
"60193 Субсидия
Общероссийской
общественной организации
"Федерация бокса России" для возмещения произведенных организацией затрат
(2018 - 2019 годы), связанных с оплатой взноса в Международную ассоциацию
любительского бокса за право проведения в 2019 году международных
соревнований по боксу, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление субсидии Общероссийской общественной
организации "Федерация бокса России" для возмещения произведенных
организацией затрат (2018 - 2019 годы), связанных с оплатой взноса в
Международную ассоциацию любительского бокса за право проведения в 2019
году международных соревнований по боксу, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации.";
"60286 Имущественный взнос Российской Федерации в публичноправовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства" для осуществления мероприятий по финансированию
завершения строительства объектов незавершенного строительства многоквартирных домов за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации в
публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства" для осуществления мероприятий по финансированию
завершения строительства объектов незавершенного строительства многоквартирных домов за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации.";
"60303 Реализация
мероприятий,
направленных на
развитие
добровольчества, с использованием единой информационной системы в сфере
развития добровольчества
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Социальная активность"
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на реализацию
мероприятий, направленных на развитие добровольчества, с использованием
единой информационной системы в сфере развития добровольчества.";
"60306 Проведение образовательных мероприятий на базе подмосковного
образовательного молодежного центра
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Социальная активность"
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на проведение
образовательных мероприятий на базе подмосковного образовательного
молодежного центра.
60307 Реализация образовательных программ в рамках Форума молодых
деятелей культуры и искусства "Таврида"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Социальная активность"
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на реализацию
образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида".
60308 Проведение фестиваля "Таврида - ArtRussia"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Социальная активность"
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на проведение фестиваля
"Таврида - ArtRussia".
60309 Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан,
систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Социальная активность"
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на создание и внедрение
системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в
добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе на обеспечение
персонализированного учета волонтеров, организаций, развивающих
волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в
волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в
субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий,
стипендиальную поддержку (для обучающихся), нематериальную поддержку
граждан, участвующих в добровольческой деятельности.";
"60337 Государственная поддержка лизинговых сделок субъектов малого
и среднего предпринимательства
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию" подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации
"Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика"
(15 2 I4 00000) по государственной поддержке лизинговых сделок субъектов
малого и среднего предпринимательства.";
"60370 Создание и эксплуатация образовательного центра для молодых
деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Социальная активность"
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на создание и эксплуатацию
образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Артрезиденция "Таврида".
60371 Создание и эксплуатация подмосковного образовательного
молодежного центра
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Социальная активность"
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на создание и эксплуатацию
подмосковного образовательного молодежного центра.";
"60420 Субсидии юридическим лицам, не являющимся некоммерческими
организациями, на государственную поддержку развития образования и науки,
и имеющим аккредитацию на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации
образовательных программ и научной деятельности в системе высшего
образования" подпрограммы "Обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского высшего образования" государственной программа Российской
Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
(47 2 02 00000) на предоставление субсидий юридическим лицам, не
являющимся некоммерческими организациями, на государственную поддержку
развития образования и науки, и имеющим аккредитацию на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования.
60421 Проведение информационной кампании по привлечению
иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по программам высшего образования
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Создание национальной системы поддержки
развития внешнеэкономической деятельности" государственной программы
Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (27 3
E9 00000) и подпрограммы "Обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского высшего образования" государственной программы Российской
Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
(47 2 E9 00000) по проведению информационной кампании по привлечению
иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по программам высшего образования.
60422 Реализация мероприятий по подготовке, организации и
проведению международных и российских олимпиад и конкурсов для
иностранных граждан
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по реализации мероприятий по
подготовке, организации и проведению международных и российских
олимпиад и конкурсов для иностранных граждан, принятых на первый курс в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, для
обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования, по
востребованным (дефицитным) направлениям подготовки, специальностям.";
"60440 Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство
по технологическому развитию"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление субсидии автономной некоммерческой
организации "Агентство по технологическому развитию".";
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"60443 Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство
по технологическому развитию" на поддержку трансфера технологий за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление субсидии автономной некоммерческой
организации "Агентство по технологическому развитию" на поддержку
трансфера технологий за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации.";
"60451 Обеспечение оказания услуг и сервисов организаций
инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам малого и
среднего предпринимательства
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 2 I5 00000) по
обеспечению оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер
поддержки в электронном виде (с использованием Единой системы
идентификации и аутентификации) субъектам малого и среднего
предпринимательства.
60452 Обеспечение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства через единый личный кабинет к ключевым
государственным и негосударственным образовательным платформам,
информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с
возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном
виде
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 2 I5 00000) по
обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства через
единый личный кабинет к ключевым государственным и негосударственным
образовательным платформам, информационным системам и производственносбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления
торговли в электронном виде.
60453 Разработка и реализация федеральной информационной кампании
по формированию благоприятного
образа предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской
деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 2 I8 00000)
разработке и реализации федеральной информационной кампании по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
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стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской
деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.
60454 Подготовка тренеров для обучения целевых групп по
утвержденным методикам
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 2 I8 00000) по
подготовке тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам.
60460 Создание и распространение контента в сети "Интернет",
направленного на укрепление гражданской идентичности и духовнонравственных ценностей среди молодежи
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Цифровая культура" по
подпрограмме "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 4 A3 00000)
и подпрограмме
"Обеспечение условий реализации государственной программы Российской
Федерации "Развитие культуры и туризма" государственной программы
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (11 4 A3 00000) по
предоставлению субсидий на создание и распространение контента в сети
"Интернет", направленного на укрепление гражданской идентичности и
духовно-нравственных ценностей среди молодежи.";
"60503 Создание и обеспечение функционирования онлайн-платформы
системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального и карьерного роста
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого"
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 4 EА 00000) по предоставлению
субсидии на создание и обеспечение функционирования онлайн-платформы
системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального и карьерного роста.
60504 Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского
проекта "Классные встречи" во всех регионах Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого"
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 4 EА 00000) по предоставлению
субсидии на организацию и проведение мероприятий в рамках Всероссийского
проекта "Классные встречи" во всех регионах Российской Федерации.";
"60852 Реализация программ, направленных на укрепление исторической
и культурной связи поколений
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Творческие люди" подпрограммы
"Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие
культуры и туризма" (11 1 A2 00000) на предоставление субсидии
Общероссийской общественно-государственной организации "Российское
военно-историческое общество" на деятельность, направленную на укрепление
исторической и культурной связи поколений.";
"61634 Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам
среднего профессионального образования с использованием механизма
демонстрационного экзамена
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы"
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
подпрограммы "Реализация образовательных программ профессионального
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 1 E6 0000) по предоставлению субсидий на обеспечение
проведения
аттестации
обучающихся
по
программам
среднего
профессионального
образования
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена.
61635 Внедрение программ профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем
стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6
месяцев
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы"
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
подпрограммы "Реализация образовательных программ профессионального
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 1 E6 0000) по предоставлению субсидий на внедрение
программ профессионального обучения по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев.
61636
Повышение
квалификации
преподавателей
(мастеров
производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы"
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
подпрограммы "Реализация образовательных программ профессионального
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 1 E6 0000) по предоставлению субсидий на повышение
квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по
программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия.";
"62291 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) в целях проведения Дня
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воссоединения Крыма с Россией, Дня России и Дня народного единства за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Сохранение и развитие
исполнительских искусств" подпрограммы "Искусство" государственной
программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
(11 2 01 00000) на предоставление субсидий 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.
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление субсидии 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.";
"63653 Субсидия акционерному обществу "Росгеология", г. Москва, на
финансовое обеспечение затрат на опытно-промышленные работы и
проектирование
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление субсидии акционерному обществу"Росгеология",
г. Москва, на финансовое обеспечение затрат на опытно-промышленные
работы и проектирование.";
"64062 Субсидия религиозной организации "Русская Православная
старообрядческая Церковь" на финансовое обеспечение мероприятий по
реставрации икон Покровского кафедрального собора за счет средств
резервного фонда Президента Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Сохранение, использование,
популяризация исторического и культурного наследия" подпрограммы
"Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие
культуры и туризма" (11 1 01 00000) на предоставление субсидии религиозной
организации "Русская Православная старообрядческая Церковь" на финансовое
обеспечение мероприятий по реставрации икон Покровского кафедрального
собора за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.";
"64146 Государственная поддержка российских организаций в целях
возмещения части затрат на выплату купонного дохода по облигациям,
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выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению
наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих значительное
негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям
применения наилучших доступных технологий
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках в рамках федерального проекта "Внедрение наилучших
доступных технологий"
подпрограммы "Содействие
в реализации
инвестиционных
проектов
и
поддержка
производителей
высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (16 5 GБ 00000) по
предоставлению субсидий российским организациям в целях возмещения части
затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках
реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных
технологий на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на
окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших
доступных технологий.";
"64931 Субсидии федеральному государственному унитарному
предприятию "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"
на финансовое обеспечение расходов по организации мероприятий по
освещению государственной политики и общественной жизни в Российской
Федерации, сбора и оперативного распространения информации о событиях в
сфере политики, экономики, культуры, науки, спорта в целях обеспечения
органов государственной власти необходимой информацией, а также расходов
для обеспечения международной деятельности, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление субсидий федеральному государственному
унитарному предприятию "Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС)" на финансовое обеспечение расходов по организации
мероприятий по освещению государственной политики и общественной жизни
в Российской Федерации, сбора и оперативного распространения информации о
событиях в сфере политики, экономики, культуры, науки, спорта в целях
обеспечения органов государственной власти необходимой информацией, а
также расходов для обеспечения международной деятельности, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации.";
"67361 Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за
исключением государственных учреждений) для поддержки инновационных
проектов в области современного искусства
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям (за исключением государственных учреждений) для поддержки
инновационных проектов в области современного искусства, осуществляемые
за счет остатков не использованных на начало текущего финансового года
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бюджетных ассигнований в рамках федеральной целевой программы "Культура
России (2012 - 2018 годы)" (11 5 00 00000).";
"67708 Субсидии на организацию и проведение технологических
конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета по предоставлению субсидий на организацию и проведение
технологических
конкурсов
в
целях
реализации
Национальной
технологической инициативы.";
"68250 Субсидия федеральному государственному унитарному
предприятию "Спорт-Инжиниринг" на осуществление функций застройщика по
строительству и реконструкции стадионов для подготовки и проведения
чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление субсидии федеральному государственному
унитарному предприятию "Спорт-Инжиниринг" на выполнение функций
застройщика стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде,
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске, эксплуатацию этих
стадионов, а также обеспечение эксплуатации отдельных тренировочных
площадок.";
"68858 Субсидия федеральному государственному унитарному
предприятию на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту недвижимого имущества крытого плавательного бассейна "Спартак",
расположенного в г. Волгограде
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление субсидии федеральному государственному
унитарному предприятию на финансовое обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту недвижимого имущества крытого плавательного
бассейна "Спартак", расположенного в г. Волгограде.
68859 Субсидия организации на финансовое обеспечение мероприятий по
поставке, монтажу, демонтажу временной инфраструктуры безопасности
стадионов в городах Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону,
Самаре, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Казани и Сочи (включая
оснащение временных площадок досмотра крупногабаритных транспортных
средств)
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление субсидии организации на финансовое обеспечение
мероприятий по поставке, монтажу, демонтажу временной инфраструктуры
безопасности стадионов в городах Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростовена-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Казани и Сочи
(включая оснащение временных площадок досмотра крупногабаритных
транспортных средств).";
"68873 Субсидии изготовителям воздушных судов на финансовое
обеспечение затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных
частей воздушных судов нового типа, а также с внедрением сервисных
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бюллетеней на воздушные суда нового типа, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета по предоставлению субсидийизготовителям воздушных судов на
финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием оборотного
склада запасных частей воздушных судов нового типа, а также с внедрением
сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации.";
2.2.16.2.
Текст
направления
расходов
"50970
Создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом" изложить в следующей
редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках ведомственного проекта "Создание в общеобразовательных
организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом" подпрограммы
"Содействие развитию дошкольного и общего образования" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 В1 00000),
производимые за счет остатка не использованных на начало текущего
финансового года бюджетных ассигнований, и в рамках федерального проекта
"Успех каждого ребенка" подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и
общего образования" государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования" (02 2 E2 00000) по предоставлению субсидий
бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
Поступление
субсидий
на
указанные
цели
отражается
по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25097 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"
классификации доходов бюджетов.";
2.2.16.3. В тексте направления расходов "50210 Стимулирование
программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации":
2.2.16.3.1. В абзаце первом слова "бюджета в рамках" заменить словами
"бюджета в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье"
подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" (05 1 П3 00000), производимые за счет остатка
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований, и в рамках";
2.2.16.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Поступление субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25021 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития
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жилищного строительства субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.";
2.2.16.4. Текст направления расходов "51590 Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования" изложить в
следующей редакции:
"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) и рамках федерального проекта "Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет" подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и
общего образования" государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования" (02 2 P2 00000) по предоставлению субсидий и иных
межбюджетных трансфертов 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.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей старше 3 лет в случаях,
установленных Правилами предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 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, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642.
Поступление
субсидий
на
указанные
цели
отражается
по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25159 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам на создание 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 иных межбюджетных трансфертов на указанные цели
отражается
по
соответствующим
кодам
вида
доходов
000 2 02 45159 00 0000 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
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деятельность по образовательным программам дошкольного образования"
классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели.";
2.2.16.5. Абзац первый текста направления расходов "51620 Создание
центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников и аккредитационных центров системы
образования" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Учитель будущего" подпрограммы
"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 E5 00000) по
предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов.";
2.2.16.6.Текст направления расходов "51750 Создание ключевых центров
развития детей" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) и в рамках федерального
проекта "Цифровая образовательная среда" подпрограммы "Развитие
дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной
политики" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 4 E4 00000) по предоставлению субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров
дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования.";
2.2.16.7. В абзаце первом направления расходов "52250 Оказание
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)" слова
"в рамках подпрограммы" заменить словами " в рамках федерального проекта
"Борьба с онкологическими заболеваниями подпрограммы";
2.2.16.8. Текст направления расходов "52260 Межбюджетный трансферт
бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов" изложить в
следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Организация
обязательного медицинского страхования в Российской Федерации"
подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая
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профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
здравоохранения" (01 К 10 00000) по предоставлению межбюджетного
трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов.
Поступление межбюджетного трансферта на указанные цели отражается
по коду доходов 000 2 02 55226 08 0000 150 "Межбюджетный трансферт,
передаваемый бюджету Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов"
классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на указанные
цели, осуществляемые за счет иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета.";
2.2.16.9. Абзац третий текста направления расходов "54340 Иные
межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию
развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации" признать
утратившим силу;
2.2.16.10. Текст направления расходов "55200 Создание новых мест в
общеобразовательных организациях" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках приоритетного проекта "Создание современной
образовательной среды для школьников" подпрограммы "Содействие развитию
дошкольного и общего образования" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 2 П2 00000), производимые за счет
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований, и в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования"
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
(02 2 E2 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на реализацию
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях.
Поступление субсидий на указанные цели
отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25520 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" классификации
доходов бюджетов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 35520 00 0000 150 "Субвенции бюджетам на реализацию мероприятий
по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели.";
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2.2.16.11. Текст направления расходов "55550 Реализация программ
формирования современной городской среды" изложить в следующей
редакции:
"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), производимые за счет остатка
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований, и в рамках федерального проекта "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 F2 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды.
Поступление субсидий бюджетам на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25555 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды" классификации доходов бюджетов.";
2.2.16.12. Текст направления расходов "60131 Государственная
поддержка кредитных организаций в целях субсидирования процентных ставок
по экспортным кредитам" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация отдельных мероприятий
приоритетного проекта "Системные меры развития международной кооперации
и экспорта" в рамках внешнеэкономической деятельности" подпрограммы
"Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической
деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие
внешнеэкономической деятельности" (27 3 П2 00000), производимые за счет
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований, и в рамках федерального проекта "Системные меры развития
международной кооперации и экспорта" подпрограммы "Создание
национальной
системы
поддержки
развития
внешнеэкономической
деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие
внешнеэкономической деятельности" (27 3 T6 00000) на осуществление
государственной поддержки кредитных организаций в целях субсидирования
процентных ставок по экспортным кредитам.";
2.2.16.13. Текст направления расходов "60134 Государственная
поддержка организаций в целях продвижения продукции агропромышленного
комплекса на внешние рынки" изложить в следующей редакции:
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"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация отдельных мероприятий
приоритетного проекта "Системные меры развития международной кооперации
и экспорта" в рамках внешнеэкономической деятельности" подпрограммы
"Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической
деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие
внешнеэкономической деятельности" (27 3 П2 00000), производимые за счет
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований, и в рамках федерального проекта "Экспорт продукции
агропромышленного
комплекса"
подпрограммы
"Развитие
отраслей
агропромышленного комплекса" государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия (25 У T2 00000) на государственную поддержку
организаций в целях продвижения продукции агропромышленного комплекса
на внешние рынки.";
2.2.16.14. Текст направления расходов "60500 Субсидии автономной
некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Приоритетная программа "Реформа
контрольной и надзорной деятельности" подпрограммы "Совершенствование
системы государственного
управления" государственной программы
Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика
(15 4 П1 00000), производимые за счет остатка не использованных на начало
текущего финансового года бюджетных ассигнований, и в рамках
непрограммного направления деятельности "Управление делами Президента
Российской Федерации" по непрограммному направлению расходов
"Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов"
(89 9 01 00000) по предоставлению субсидий автономной некоммерческой
организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"
на обеспечение информационно-аналитического и экспертно-аналитического
сопровождения приоритетных направлений социально-экономического и
научно-технического развития Российской Федерации.";
2.2.16.15. В тексте направления расходов "61820 Имущественный взнос
Российской Федерации в автономную некоммерческую организацию
"Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"
цифры "2020" заменить цифрами "2022";
2.2.16.16. Текст направления расходов "62343 Субсидия Фонду по
сохранению и развитию Соловецкого архипелага" изложить в следующей
редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета по предоставлению субсидии Фонду по сохранению и развитию
Соловецкого архипелага:
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на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге;
в виде имущественного взноса в Фонд по сохранению и развитию
Соловецкого архипелага в целях финансового обеспечения деятельности фонда,
определенной уставом фонда, за исключением реализации мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге.";
2.2.16.17. Текст направления расходов "64820 Развитие кооперации
российских
образовательных
организаций
высшего
образования,
государственных научных учреждений и организаций реального сектора
экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию
высокотехнологичных производств" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации
комплексных программ поддержки прикладных научных исследований и
технологического трансфера" подпрограммы "Формирование и реализация
комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, а также научное,
технологическое и инновационное развитие по широкому спектру
направлений" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 4 01 00000) и в рамках
федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения
исследований и разработок в Российской Федерации" подпрограммы
"Инфраструктура
научной,
научно-технической
и
инновационной
деятельности" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое
развитие
Российской
Федерации"
(47 5 S2 0000) на развитие кооперации российских образовательных
организаций высшего образования, государственных научных учреждений и
организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных
проектов по созданию высокотехнологичных производств.";
2.2.16.18. В тексте направления расходов "67483 слова "Федерации на"
заменить словами "Федерации в государственную корпорацию - Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на";
2.2.16.19. Текст направления расходов "68501 Государственная
поддержка автономной некоммерческой организации "Федеральный центр
компетенций в сфере производительности труда" изложить в следующей
редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация отдельных мероприятий
приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка
занятости" в части создания и деятельности Федерального центра компетенций
в сфере производительности труда и интернет-платформы управленческой и
технологической компетенции" подпрограммы "Стимулирование инноваций"
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие
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и инновационная экономика" (15 5 П1 00000), производимые за счет остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований, и в рамках федерального проекта "Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях" подпрограммы
"Стимулирование инноваций" государственной программы Российской
Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
(15 5 L2 00000) на предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности
труда".";
2.2.16.20. Текст направления расходов "68856 Субсидии некоммерческой
организации "Национальное агентство развития квалификаций" на развитие
механизма независимой оценки квалификации, на создание и поддержку
функционирования
базового
центра
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров" изложить в
следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление
субсидий некоммерческой организации
"Национальное агентство развития квалификаций" на развитие механизма
независимой
оценки
квалификации,
на
создание
и
поддержку
функционирования
базового
центра
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров.";
2.2.16.21. Текст направления расходов "68867 Субсидии публичному
акционерному обществу "Ростелеком", г. Санкт-Петербург, на обеспечение
доступности услуг связи на территории Российской Федерации" изложить в
следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета на предоставление субсидии публичному акционерному обществу
"Ростелеком", г. Санкт-Петербург, на обеспечение доступности услуг связи на
территории Российской Федерации.";
2.2.16.22. Наименования направлений расходов:
"57020 Субсидии на оказание содействия в обеспечении трудовой
занятости осужденных, реализации федеральных и региональных программ
стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы
57030 Субсидии на реализацию возложенных на полицию обязанностей
по охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности";
"57100 Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения"
изложить в следующей редакции:
"57020 Оказание содействия в обеспечении трудовой занятости
осужденных, реализации федеральных и региональных программ стабилизации
и развития уголовно-исполнительной системы
57030 Реализация возложенных на полицию обязанностей по охране
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности";
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"57100 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования федерального значения";
2.2.17. В пункте 45:
2.2.17.1. Дополнить соответственно подпунктами 45.31, 45.141, 45.222
следующего содержания:
"45.31. По направлению расходов "90022 Обеспечение деятельности
Правительственного комплекса" отражаются расходы федерального бюджета
на обеспечение деятельности Правительственного комплекса";
"45.141. По направлению расходов "92003 Закупка автомобилей скорой
медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации" отражаются расходы федерального бюджета на
закупку автомобилей скорой медицинской помощи за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации.";
"45.222. По направлению расходов "92014 Закупка школьных автобусов за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"
отражаются расходы федерального бюджета на закупку школьных автобусов за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.";
2.1.17.2. Дополнить новым подпунктом 45.801 следующего содержания:
"45.801. По направлению расходов "93390 Всероссийская олимпиада
студентов "Я - профессионал" отражаются расходы федерального бюджета на
проведение Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал".";
2.2.17.3. Подпункт 45.801 считать подпунктом 45.802;
2.2.17.4. Дополнить подпунктом 45.1471 следующего содержания:
"45.1471. По направлению расходов "96090 Централизованные закупки
офисного программного обеспечения и программного обеспечения в сфере
информационной безопасности" отражаются расходы федерального бюджета на
закупку для федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и
подведомственных им федеральных казенных учреждений офисного
программного обеспечения и программного обеспечения в сфере
информационной безопасности.";
2.3. В пункте 51.1:
2.3.1. Дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего
содержания:
"возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи
гражданам Российской Федерации из числа лиц гражданского персонала
воинских формирований Российской Федерации, дислоцированных на
территориях некоторых иностранных государств, членов их семей и членам
семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в этих
воинских формированиях, в медицинских организациях государств
пребывания;";
2.3.2. Абзацы двадцать восьмой - сорок второй считать абзацами двадцать
девятым - сорок третьим соответственно;
2.3.3. Дополнить новым абзацем сорок четвертым следующего
содержания:
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"выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим
женам
(проживающим
на
территориях
иностранных
государств)
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях
иностранных государств, по месту службы мужа;";
2.3.4. Абзацы сорок третий - пятьдесят восьмой считать абзацами сорок
пятым - шестидесятым соответственно.
3. В разделе IV "Классификация источников финансирования дефицитов
бюджетов, в том числе общие требования к порядку формирования перечня
кодов статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов":
3.1. Пункт 65 дополнить подпунктом 651 следующего содержания:
"651. Коды аналитической группы вида источника финансирования
дефицитов бюджетов в соответствии с пунктом 66, подпунктами 66.1 - 66.7.2
настоящего Порядка применяются также при детализации показателей плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения.";
3.2. В пункте 66:
3.2.1. Подпункт 66.41 подпункта 66.4 дополнить абзацем следующего
содержания:
"Также на данную статью аналитической группы вида источников
финансирования дефицитов бюджетов относятся поступления государственных
(муниципальных) бюджетных, автономных учреждений от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным ими
расходам (в том числе контрактам или иным договорам, расторгнутым в связи с
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий контракта или иного
договора, сумм ранее перечисленных денежных обеспечений), от возврата
подотчетным лицом выданного ему аванса в прошлые отчетные периоды, а
также поступления в рамках внутренних расчетов (от головного учреждения,
обособленного подразделения, филиала).";
3.2.2. Подпункт 66.51 подпункта 66.5 дополнить абзацем следующего
содержания:
"Также на данную статью аналитической группы вида источников
финансирования дефицитов бюджетов относится возврат государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждением остатков субсидий
прошлых лет на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность, грантов в форме субсидий и
иные аналогичные операции, а также выбытий в рамках внутренних расчетов
(от головного учреждения, обособленного подразделения, филиала).".
4. В приложении 1 "Коды видов доходов бюджетов и соответствующие
им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов":
4.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
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2 02 25025 00 0000 150 Субсидии бюджетам на модернизацию и
строительство очистных сооружений для
очистки
загрязненных
сточных
вод,
поступающих в озеро Байкал и другие
водные объекты Байкальской природной
территории, укрепление берегов озера
Байкал, совершенствование и развитие
объектов инфраструктуры, необходимых для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал
2 02 25025 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
модернизацию
и
строительство очистных сооружений для
очистки
загрязненных
сточных
вод,
поступающих в озеро Байкал и другие
водные объекты Байкальской природной
территории, укрепление берегов озера
Байкал, совершенствование и развитие
объектов инфраструктуры, необходимых для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал
2 02 25025 03 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения на модернизацию и
строительство очистных сооружений для
очистки
загрязненных
сточных
вод,
поступающих в озеро Байкал и другие
водные объекты Байкальской природной
территории, укрепление берегов озера
Байкал, совершенствование и развитие
объектов инфраструктуры, необходимых для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал
2 02 25025 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
модернизацию и строительство очистных
сооружений для очистки загрязненных
сточных вод, поступающих в озеро Байкал и
другие
водные
объекты
Байкальской
природной территории, укрепление берегов
озера Байкал, совершенствование и развитие
объектов инфраструктуры, необходимых для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал
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2 02 25025 05 0000 150 Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на модернизацию и строительство
очистных
сооружений
для
очистки
загрязненных сточных вод, поступающих в
озеро Байкал и другие водные объекты
Байкальской
природной
территории,
укрепление
берегов
озера
Байкал,
совершенствование и развитие объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал
2 02 25025 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на
модернизацию и строительство очистных
сооружений для очистки загрязненных
сточных вод, поступающих в озеро Байкал и
другие
водные
объекты
Байкальской
природной территории, укрепление берегов
озера Байкал, совершенствование и развитие
объектов инфраструктуры, необходимых для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал
2 02 25025 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с
внутригородским
делением
на
модернизацию и строительство очистных
сооружений для очистки загрязненных
сточных вод, поступающих в озеро Байкал и
другие
водные
объекты
Байкальской
природной территории, укрепление берегов
озера Байкал, совершенствование и развитие
объектов инфраструктуры, необходимых для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал
2 02 25025 12 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
районов на модернизацию и строительство
очистных
сооружений
для
очистки
загрязненных сточных вод, поступающих в
озеро Байкал и другие водные объекты
Байкальской
природной
территории,
укрепление
берегов
озера
Байкал,
совершенствование и развитие объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал
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2 02 25025 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на
модернизацию и строительство очистных
сооружений для очистки загрязненных
сточных вод, поступающих в озеро Байкал и
другие
водные
объекты
Байкальской
природной территории, укрепление берегов
озера Байкал, совершенствование и развитие
объектов инфраструктуры, необходимых для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал
2 02 25029 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия
федеральной целевой программы "Охрана
озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории
на 2012 - 2020 годы"
2 02 25029 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на мероприятия федеральной
целевой программы "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое
развитие
Байкальской
природной
территории
на 2012 - 2020 годы"
2 02 25029 03 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения на мероприятия
федеральной целевой программы "Охрана
озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории
на 2012 - 2020 годы"
2 02 25029 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
мероприятия
федеральной
целевой
программы "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое
развитие
Байкальской
природной
территории
на 2012 - 2020 годы"
2 02 25029 05 0000 150 Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на мероприятия федеральной
целевой программы "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое
развитие
Байкальской
природной
территории
на 2012 - 2020 годы"

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

5";

4

5

5

5

5

44

000

000

000

000

"000

"000

"000

2 02 25029 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на
мероприятия
федеральной
целевой
программы "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое
развитие
Байкальской
природной
территории
на 2012 - 2020 годы"
2 02 25029 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с
внутригородским делением на мероприятия
федеральной целевой программы "Охрана
озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории
на 2012 - 2020 годы"
2 02 25029 12 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
районов на мероприятия федеральной
целевой программы "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое
развитие
Байкальской природной территории на
2012 - 2020 годы"
2 02 25029 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на
мероприятия
федеральной
целевой
программы "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое
развитие
Байкальской природной территории на
2012 - 2020 годы"
2 02 25209 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование
социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы организаций
социального
обслуживания
населения,
оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, обучением
компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров
2 02 25209 05 0000 150 Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на софинансирование социальных
программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материальнотехнической базы организаций социального
обслуживания
населения,
оказанием
адресной
социальной
помощи
неработающим пенсионерам, обучением
компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров
2 02 25219 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание центров
цифрового образования детей
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2 02 25219 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание центров цифрового
образования детей
2 02 25219 03 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения на создание центров
цифрового образования детей
2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
создание центров цифрового образования
детей
2 02 25219 05 0000 150 Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на создание центров цифрового
образования детей
2 02 25219 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на
создание центров цифрового образования
детей
2 02 25219 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с
внутригородским делением на создание
центров цифрового образования детей
2 02 25219 12 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
районов на создание центров цифрового
образования детей
2 02 25219 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на
создание центров цифрового образования
детей
2 02 25246 00 0000 150 Субсидии бюджетам на новое строительство
или реконструкцию детских больниц
(корпусов)
2 02 25246 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на новое строительство или
реконструкцию детских больниц (корпусов)
2 02 25246 03 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения
на
новое
строительство или реконструкцию детских
больниц (корпусов)
2 02 25246 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
новое строительство или реконструкцию
детских больниц (корпусов)
2 02 25246 05 0000 150 Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на новое строительство или
реконструкцию детских больниц (корпусов)
2 02 25246 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на
новое строительство или реконструкцию
детских больниц (корпусов)
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2 02 25246 11 0000 150

000

2 02 25246 12 0000 150

000

2 02 25246 13 0000 150

000

2 02 25247 00 0000 150

000

2 02 25247 02 0000 150

000

000

000

000

000

000

000

"000

2 02 25247 03 0000 150

2 02 25247 04 0000 150

2 02 25247 05 0000 150

2 02 25247 10 0000 150

2 02 25247 11 0000 150

2 02 25247 12 0000 150

2 02 25247 13 0000 150

2 02 25382 02 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с
внутригородским
делением
на
новое
строительство или реконструкцию детских
больниц (корпусов)
Субсидии
бюджетам
внутригородских
районов на новое строительство или
реконструкцию детских больниц (корпусов)
Субсидии бюджетам городских поселений на
новое строительство или реконструкцию
детских больниц (корпусов)
Субсидии бюджетам на создание мобильных
технопарков "Кванториум"
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
создание
мобильных
технопарков "Кванториум"
Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения
на
создание
мобильных технопарков "Кванториум"
Субсидии бюджетам городских округов на
создание
мобильных
технопарков
"Кванториум"
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на создание мобильных технопарков
"Кванториум"
Субсидии бюджетам сельских поселений на
создание
мобильных
технопарков
"Кванториум"
Субсидии бюджетам городских округов с
внутригородским делением на создание
мобильных технопарков "Кванториум"
Субсидии
бюджетам
внутригородских
районов на создание мобильных технопарков
"Кванториум"
Субсидии бюджетам городских поселений на
создание
мобильных
технопарков
"Кванториум"
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы
Российской
Федерации
"Развитие
здравоохранения"
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2 02 25407 00 0000 150 Субсидии бюджетам на доведение уровня
безопасности
объектов
критической
информационной
инфраструктуры
до
установленных
законодательством
Российской Федерации требований
2 02 25407 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
доведение
уровня
безопасности
объектов
критической
информационной
инфраструктуры
до
установленных
законодательством
Российской Федерации требований
2 02 25407 03 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения на доведение уровня
безопасности
объектов
критической
информационной
инфраструктуры
до
установленных
законодательством
Российской Федерации требований
2 02 25407 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
доведение уровня безопасности объектов
критической
информационной
инфраструктуры
до
установленных
законодательством Российской Федерации
требований
2 02 25407 05 0000 150 Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на доведение уровня безопасности
объектов критической информационной
инфраструктуры
до
установленных
законодательством Российской Федерации
требований
2 02 25407 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на
доведение уровня безопасности объектов
критической
информационной
инфраструктуры
до
установленных
законодательством Российской Федерации
требований
2 02 25407 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с
внутригородским делением на доведение
уровня безопасности объектов критической
информационной
инфраструктуры
до
установленных
законодательством
Российской Федерации требований
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2 02 25407 12 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
районов на доведение уровня безопасности
объектов критической информационной
инфраструктуры
до
установленных
законодательством Российской Федерации
требований
2 02 25407 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на
доведение уровня безопасности объектов
критической
информационной
инфраструктуры
до
установленных
законодательством Российской Федерации
требований
2 02 25427 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание и эксплуатацию
образовательного центра "Машук" на 300
человек единовременного пребывания в
Северо-Кавказском федеральном округе
2 02 25482 00 0000 150 Субсидии
бюджетам
на
подъем
и
утилизацию затонувших судов на акватории
реки Волги
2 02 25482 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на подъем и утилизацию
затонувших судов на акватории реки Волги
2 02 25482 03 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения на подъем и
утилизацию затонувших судов на акватории
реки Волги
2 02 25482 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
подъем и утилизацию затонувших судов на
акватории реки Волги
2 02 25482 05 0000 150 Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
подъем
и
утилизацию
затонувших судов на акватории реки Волги
2 02 25482 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на
подъем и утилизацию затонувших судов на
акватории реки Волги
2 02 25482 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с
внутригородским делением на подъем и
утилизацию затонувших судов на акватории
реки Волги
2 02 25482 12 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
районов
на
подъем
и
утилизацию
затонувших судов на акватории реки Волги
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2 02 25482 13 0000 150

2 02 25500 00 0000 150

2 02 25500 02 0000 150

2 02 25500 03 0000 150

2 02 25500 04 0000 150

2 02 25500 05 0000 150

2 02 25500 10 0000 150

2 02 25500 11 0000 150

2 02 25500 12 0000 150

2 02 25500 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на
подъем и утилизацию затонувших судов на
акватории реки Волги
Субсидии
бюджетам
на
ликвидацию
(рекультивацию) объектов накопленного
экологического
вреда,
представляющих
угрозу реке Волге
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на ликвидацию (рекультивацию)
объектов
накопленного
экологического
вреда, представляющих угрозу реке Волге
Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения на ликвидацию
(рекультивацию) объектов накопленного
экологического
вреда,
представляющих
угрозу реке Волге
Субсидии бюджетам городских округов на
ликвидацию
(рекультивацию)
объектов
накопленного
экологического
вреда,
представляющих угрозу реке Волге
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на ликвидацию (рекультивацию)
объектов
накопленного
экологического
вреда, представляющих угрозу реке Волге
Субсидии бюджетам сельских поселений на
ликвидацию
(рекультивацию)
объектов
накопленного
экологического
вреда,
представляющих угрозу реке Волге
Субсидии бюджетам городских округов с
внутригородским делением на ликвидацию
(рекультивацию) объектов накопленного
экологического
вреда,
представляющих
угрозу реке Волге
Субсидии
бюджетам
внутригородских
районов на ликвидацию (рекультивацию)
объектов
накопленного
экологического
вреда, представляющих угрозу реке Волге
Субсидии бюджетам городских поселений на
ликвидацию
(рекультивацию)
объектов
накопленного
экологического
вреда,
представляющих угрозу реке Волге
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2 02 25501 00 0000 150

2 02 25501 02 0000 150

2 02 25501 04 0000 150

2 02 25531 02 0000 150

2 02 25560 00 0000 150

2 02 25560 02 0000 150

2 02 25560 03 0000 150

2 02 25560 04 0000 150

2 02 25560 05 0000 150

2 02 25560 10 0000 150

Субсидии бюджетам Красноярского края на
софинансирование строительства объектов
капитального строительства, необходимых
для подготовки и проведения XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске
Субсидия бюджету Красноярского края на
софинансирование строительства объектов
капитального строительства, необходимых
для подготовки и проведения XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске
Субсидии бюджетам городских округов
Красноярского края на софинансирование
строительства
объектов
капитального
строительства, необходимых для подготовки и
проведения
XXIX
Всемирной
зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске
Субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации на государственную поддержку
создания региональной лизинговой компании
в Республике Крым
Субсидии
бюджетам
на
поддержку
обустройства
мест
массового
отдыха
населения (городских парков)
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских
парков)
Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения
на
поддержку
обустройства
мест
массового
отдыха
населения (городских парков)
Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)
Субсидии бюджетам сельских поселений на
поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)
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Субсидии бюджетам городских округов с
внутригородским делением на поддержку
обустройства
мест
массового
отдыха
населения (городских парков)
2 02 25560 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов
на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)
2 02 25560 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на
поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)
2 02 25566 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия в области
обращения с отходами
2 02 25566 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на мероприятия в области
обращения с отходами
2 02 25566 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
мероприятия в области обращения с отходами
2 02 25566 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на мероприятия в области обращения с
отходами
2 02 25674 02 00000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
софинансирование
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации,
содержащих
мероприятия по развитию материальнотехнической базы детских поликлиник и
детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций
2 02 27227 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности в рамках нового строительства
и реконструкции
2 02 27227 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности в рамках
нового строительства и реконструкции
бюджетам
внутригородских
2 02 27227 03 0000 150 Субсидии
муниципальных
образований
городов
федерального значения на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности в рамках нового строительства
и реконструкции
2 02 25560 11 0000 150
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2 02 27227 04 0000 150

2 02 27227 05 0000 150

2 02 27227 10 0000 150

2 02 27227 11 0000 150

2 02 27227 12 0000 150

2 02 27227 13 0000 150

2 02 27233 00 0000 150

2 02 27233 02 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках нового строительства
и реконструкции
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках нового строительства
и реконструкции
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках нового строительства
и реконструкции
Субсидии бюджетам городских округов с
внутригородским
делением
на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности
в
рамках
нового
строительства и реконструкции
Субсидии
бюджетам
внутригородских
районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках
нового строительства и реконструкции
Субсидии бюджетам городских поселений на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности
в
рамках
нового
строительства и реконструкции
Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности в рамках создания центров
культурного развития в городах с числом
жителей до 300 тысяч человек
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности в рамках создания центров
культурного развития в городах с числом
жителей до 300 тысяч человек
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2 02 27233 03 0000 150

2 02 27233 04 0000 150

2 02 27233 05 0000 150

2 02 27233 10 0000 150

2 02 27233 11 0000 150

2 02 27233 12 0000 150

Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности в рамках создания центров
культурного развития в городах с числом
жителей до 300 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках создания центров
культурного развития в городах с числом
жителей до 300 тысяч человек
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках
создания центров культурного развития в
городах с числом жителей до 300 тысяч
человек
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках создания центров
культурного развития в городах с числом
жителей до 300 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов с
внутригородским
делением
на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках создания центров
культурного развития в городах с числом
жителей до 300 тысяч человек
Субсидии
бюджетам
внутригородских
районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках
создания центров культурного развития в
городах с числом жителей до 300 тысяч
человек
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2 02 27233 13 0000 150

2 02 35194 02 0000 150

2 02 35222 00 0000 150

2 02 35222 03 0000 150

2 02 35222 04 0000 150

2 02 35222 05 0000 150

2 02 35222 10 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках создания центров
культурного развития в городах с числом
жителей до 300 тысяч человек
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание государственной
социальной помощи отдельным категориям
граждан в части оплаты санаторнокурортного лечения, а также проезда на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно
Субвенции бюджетам на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан
Российской Федерации, проживающих на
территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя
Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан
Российской Федерации, проживающих на
территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя
Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение жильем отдельных категорий
граждан
Российской
Федерации,
проживающих на территориях Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя
Субвенции бюджетам сельских поселений на
обеспечение жильем отдельных категорий
граждан
Российской
Федерации,
проживающих на территориях Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя
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2 02 35222 11 0000 150

2 02 35222 12 0000 150

2 02 35222 13 0000 150

2 02 45092 00 0000 150

2 02 45092 02 0000 150

2 02 45092 04 0000 150

2 02 45092 05 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов с
внутригородским делением на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан
Российской Федерации, проживающих на
территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя
Субвенции
бюджетам
внутригородских
районов на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя
Субвенции бюджетам городских поселений
на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан
Российской
Федерации,
проживающих на территориях Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на реконструкцию стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на
реконструкцию
стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
на
реконструкцию
стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
реконструкцию
стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году
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2 02 45092 10 0000 150

2 02 45092 11 0000 150

2 02 45092 12 0000 150

2 02 45092 13 0000 150

2 02 45100 00 0000 150

2 02 45100 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
на
реконструкцию
стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
с
внутригородским
делением
на
реконструкцию
стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских районов на
реконструкцию
стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
поселений
на
реконструкцию
стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на формирование сводных
расчетов загрязнения атмосферного воздуха
и проведение анализа репрезентативности
существующей
сети
инструментальных
наблюдений за состоянием атмосферного
воздуха
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на
формирование
сводных
расчетов
загрязнения
атмосферного
воздуха
и
проведение анализа репрезентативности
существующей
сети
инструментальных
наблюдений за состоянием атмосферного
воздуха

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
на
формирование
сводных
расчетов
загрязнения
атмосферного
воздуха
и
проведение анализа репрезентативности
существующей
сети
инструментальных
наблюдений за состоянием атмосферного
воздуха
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
на
формирование сводных расчетов загрязнения
атмосферного воздуха и проведение анализа
репрезентативности существующей сети
инструментальных
наблюдений
за
состоянием атмосферного воздуха
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
формирование сводных расчетов загрязнения
атмосферного воздуха и проведение анализа
репрезентативности существующей сети
инструментальных
наблюдений
за
состоянием атмосферного воздуха
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
на
формирование сводных расчетов загрязнения
атмосферного воздуха и проведение анализа
репрезентативности существующей сети
инструментальных
наблюдений
за
состоянием атмосферного воздуха
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
с
внутригородским делением на формирование
сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха
и
проведение
анализа
репрезентативности существующей сети
инструментальных
наблюдений
за
состоянием атмосферного воздуха
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских районов на
формирование сводных расчетов загрязнения
атмосферного воздуха и проведение анализа
репрезентативности существующей сети
инструментальных
наблюдений
за
состоянием атмосферного воздуха

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
поселений
на
формирование сводных расчетов загрязнения
атмосферного воздуха и проведение анализа
репрезентативности существующей сети
инструментальных
наблюдений
за
состоянием атмосферного воздуха
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на снижение совокупного объема
выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферный воздух
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на снижение совокупного объема выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
на снижение совокупного объема выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на снижение
совокупного объема выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
снижение совокупного объема выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на снижение
совокупного объема выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
с
внутригородским делением на снижение
совокупного объема выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских районов на
снижение совокупного объема выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений на снижение
5
совокупного объема выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
4";
на осуществление единовременных выплат
медицинским работникам
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на строительство автодорожных
мостов и путепроводов через железные
4
дороги
на
автомобильных
дорогах
регионального или межмуниципального,
местного значения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на строительство автодорожных мостов и
5
путепроводов через железные дороги на
автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
на
строительство автодорожных мостов и
5
путепроводов через железные дороги на
автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
строительство автодорожных мостов и
5
путепроводов через железные дороги на
автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
на
строительство автодорожных мостов и
5
путепроводов через железные дороги на
автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
с
внутригородским делением на строительство
автодорожных мостов и путепроводов через 5
железные дороги на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального,
местного значения

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских районов на
строительство автодорожных мостов и
5
путепроводов через железные дороги на
автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
поселений
на
строительство автодорожных мостов и
5";
путепроводов через железные дороги на
автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на внедрение автоматизированных
и
роботизированных
технологий
4
организации
дорожного
движения
и
контроля за соблюдением правил дорожного
движения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на
внедрение
автоматизированных
и
5
роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за
соблюдением правил дорожного движения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
на
внедрение
автоматизированных
и 5
роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за
соблюдением правил дорожного движения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на внедрение
автоматизированных и роботизированных
5
технологий
организации
дорожного
движения и контроля за соблюдением правил
дорожного движения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
внедрение
автоматизированных
и
5
роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за
соблюдением правил дорожного движения

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

61

000

2 02 45418 10 0000 150

000

2 02 45418 11 0000 150

000

2 02 45418 12 0000 150

000

2 02 45418 13 0000 150

"000

2 02 45455 00 0000 150

000

2 02 45455 02 0000 150

000

2 02 45455 03 0000 150

000

2 02 45455 04 0000 150

000

2 02 45455 05 0000 150

000

2 02 45455 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на внедрение
автоматизированных и роботизированных
5
технологий
организации
дорожного
движения и контроля за соблюдением правил
дорожного движения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
с
внутригородским делением на внедрение
автоматизированных и роботизированных 5
технологий
организации
дорожного
движения и контроля за соблюдением правил
дорожного движения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских районов на
внедрение
автоматизированных
и
5
роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за
соблюдением правил дорожного движения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
поселений
на
внедрение
автоматизированных
и
5";
роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за
соблюдением правил дорожного движения
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на реновацию учреждений 4
отрасли культуры
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации 5
на реновацию учреждений отрасли культуры
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
5
образований городов федерального значения
на реновацию учреждений отрасли культуры
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на реновацию 5
учреждений отрасли культуры
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на 5
реновацию учреждений отрасли культуры
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на реновацию 5
учреждений отрасли культуры

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
с
5
внутригородским делением на реновацию
учреждений отрасли культуры
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских районов на 5
реновацию учреждений отрасли культуры
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
поселений
на 5";
реновацию учреждений отрасли культуры
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на переобучение и повышение
4
квалификации женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на переобучение и повышение квалификации 5
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
5
на переобучение и повышение квалификации
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
на
переобучение и повышение квалификации 5
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
переобучение и повышение квалификации 5
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
на
переобучение и повышение квалификации 5
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
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Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
с
внутригородским делением на переобучение
и повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских районов на
переобучение и повышение квалификации
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
поселений
на
переобучение и повышение квалификации
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на проведение мероприятий по
восстановлению автомобильных дорог и
мостов, поврежденных в результате паводка,
произошедшего в 2016 году на территориях
Приморского края и Магаданской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам Приморского края и Магаданской
области на проведение мероприятий по
восстановлению автомобильных дорог и
мостов, поврежденных в результате паводка,
произошедшего в 2016 году на территориях
Приморского края и Магаданской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на проведение
мероприятий
по
восстановлению
автомобильных
дорог
и
мостов,
поврежденных
в
результате
паводка,
произошедшего в 2016 году на территориях
Приморского края и Магаданской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
проведение мероприятий по восстановлению
автомобильных
дорог
и
мостов,
поврежденных
в
результате
паводка,
произошедшего в 2016 году на территориях
Приморского края и Магаданской области
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Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
на
проведение мероприятий по восстановлению
автомобильных
дорог
и
мостов,
поврежденных
в
результате
паводка,
произошедшего в 2016 году на территориях
Приморского края и Магаданской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
округов
с
внутригородским делением на проведение
мероприятий
по
восстановлению
автомобильных
дорог
и
мостов,
поврежденных
в
результате
паводка,
произошедшего в 2016 году на территориях
Приморского края и Магаданской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских районов на
проведение мероприятий по восстановлению
автомобильных
дорог
и
мостов,
поврежденных
в
результате
паводка,
произошедшего в 2016 году на территориях
Приморского края и Магаданской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
поселений
на
проведение мероприятий по восстановлению
автомобильных
дорог
и
мостов,
поврежденных
в
результате
паводка,
произошедшего в 2016 году на территориях
Приморского края и Магаданской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на реализацию мероприятий по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального
и
местного
значения
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций

2 02 45479 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на
реализацию
мероприятий
по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального
и
местного
значения
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 02 45479 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий
по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций

5

2 02 45479 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций

5

2 02 45479 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на реализацию
мероприятий
по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций

5

2 02 45479 11 0000 150 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

2 02 45479 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских районов на
реализацию мероприятий по восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций

5

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 02 45479 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
поселений
на
реализацию мероприятий по восстановлению
автомобильных
дорог
регионального, 5";
межмуниципального и местного значения при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
2 02 45522 00 0000 150

2 02 45522 02 0000 150

2 02 45522 04 0000 150

2 02 45574 02 0000 150

2 02 55226 08 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Красноярского
края
на
финансовое обеспечение подготовки города
Красноярска к проведению XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года

4

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджету Красноярского края на финансовое
обеспечение подготовки города Красноярска
к проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года

5

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на финансовое
обеспечение подготовки города Красноярска
к проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на финансовое обеспечение мероприятий по
созданию
детских
технопарков
"Кванториум"
Межбюджетный трансферт, передаваемый
бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение
отдельных
нестраховых
расходов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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"000

000

000

000

2 18 25620 01 0000 150

2 18 25681 01 0000 150

2 18 25685 01 0000 150

2 18 25689 01 0000 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики
Саха (Якутия) на финансовое обеспечение
реализации мероприятий, связанных с
ликвидацией
последствий
затопления
паводковыми водами населенных пунктов
Республики Саха (Якутия), произошедшего в
мае 2018 года, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидии
на
реализацию
мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики
Бурятия на софинансирование расходных
обязательств, связанных с реализацией
мероприятий Государственной программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики
Алтай на реализацию мероприятий по
оздоровлению Телецкого озера и развитию
соответствующей территории за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 18 25691 01 0000 150

2 18 45073 01 0000 150

2 18 45087 01 0000 150

2 18 45089 01 0000 150

2 18 45092 01 0000 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету КабардиноБалкарской Республики на финансовое
обеспечение реализации мероприятия по
ликвидации последствий схода селевых
потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке
Герхожан-Суу за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
финансовое
обеспечение
уплаты
страховых
взносов
на
обязательное
медицинское страхование неработающего
населения
за
граждан
Российской
Федерации, постоянно проживающих на
территориях
Республики
Абхазия
и
Республики Южная Осетия, из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
реконструкцию
и
проведение
капитального
ремонта
социальнооздоровительного центра "Голоевка" из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
осуществление
строительства,
реконструкции
и
ремонта
объектов
образования
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
реконструкцию
стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов
субъектов Российской Федерации

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 18 45095 01 0000 150

2 18 45102 01 0000 150

2 18 45107 01 0000 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Самарской
области
на
компенсацию затрат бюджета Самарской
области, понесенных на осуществление
капитального ремонта объектов стадиона
"Торпедо", г. Тольятти, из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Самарской
области
на
компенсацию затрат бюджета Самарской
области в целях реализации мероприятий,
связанных
с
проектированием,
строительством и материально-техническим
оснащением пожарного депо на шесть
машиновыездов, г. Самара, в границах
Московского шоссе, Волжского шоссе,
ул. Ташкентской, ул. Демократической
(1
этап)
и
проектированием
и
строительством комплекса зданий для
сотрудников Министерства внутренних дел
Российской Федерации (здание отдела
полиции, гараж), г. Самара, в границах
Московского шоссе, Волжского шоссе,
ул. Ташкентской, ул. Демократической, из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Свердловской
области
на
финансовое
обеспечение
проведения
заявочной кампании по выдвижению
г. Екатеринбурга в качестве города претендента на право проведения в 2025 году
Всемирной
универсальной
выставки
"ЭКСПО-2025" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 18 45370 01 0000 150

2 18 45371 01 0000 150

2 18 45372 01 0000 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, не обеспечившим в
установленном порядке страховую защиту
своих имущественных интересов, связанных
с
производством
сельскохозяйственной
продукции,
ущерба,
причиненного
в
результате
чрезвычайных
ситуаций
природного характера в 2018 году на
территориях
субъектов
Российской
Федерации,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, обеспечившим в
установленном порядке страховую защиту
своих имущественных интересов, связанных
с
производством
сельскохозяйственной
продукции,
ущерба,
причиненного
в
результате
чрезвычайных
ситуаций
природного характера в 2018 году на
территориях
субъектов
Российской
Федерации,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, не обеспечившим в
установленном порядке страховую защиту
своих имущественных интересов, связанных
с
производством
сельскохозяйственной
продукции,
ущерба,
причиненного
в
результате
чрезвычайных
ситуаций
природного характера в 2017 году на
территории Псковской области, из бюджетов
субъектов Российской Федерации

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 18 45433 01 0000 150

2 18 45434 01 0000 150

2 18 45449 01 0000 150

2 18 45459 01 0000 150

2 18 45472 01 0000 150

2 18 45479 01 0000 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на реализацию мероприятий по содействию
развития
инфраструктуры
субъектов
Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Краснодарского
края
на
реализацию мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры в городе
Геленджике
путем
заключения
концессионного соглашения из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
Чукотскому
автономному
округу
на
реализацию инвестиционных проектов по
организации
добычи
и
переработки
многокомпонентных руд, в том числе
содержащих цветные и благородные металлы
на территории Чукотского автономного
округа, из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
реализацию
мероприятий
по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального
и
местного
значения
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций из
бюджетов субъектов Российской Федерации

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

5

5

5

5

5

5

72

000

000

000

000

000

2 18 45494 01 0000 150

2 18 45505 01 0000 150

2 18 45510 01 0000 150

2 18 45522 01 0000 150

2 18 45556 01 0000 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Мордовия
на
компенсацию затрат (возмещение расходов)
бюджета Республики Мордовия, понесенных
на мероприятия по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации, из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
реализацию
мероприятий
планов
социального
развития
центров
экономического роста субъектов Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на возмещение
расходов, понесенных при подготовке города
Красноярска к проведению XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года, из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на финансовое
обеспечение подготовки города Красноярска
к проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Ярославской области на сохранение
объекта культурного наследия федерального
значения "Церковь Богоявления на Острове"
в д. Хопылево Рыбинского района
Ярославской области из бюджетов субъектов
Российской Федерации

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 18 45557 01 0000 150

2 18 45574 01 0000 150

2 18 45575 01 0000 150

2 18 45617 01 0000 150

2 18 45682 01 0000 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Московской области на реализацию
мероприятий по размещению экспозиций
"Святыни и сокровища Ризницы ТроицеСергиевой Лавры" на территории СергиевоПосадского государственного историкохудожественного музея-заповедника, из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на финансовое обеспечение мероприятий по
созданию
детских
технопарков
"Кванториум" из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации
победителю смотра-конкурса на звание
"Лучший казачий кадетский корпус" из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Саха (Якутия) на
восстановление объектов, поврежденных в
результате паводков в 2018 году, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Кировской области на капитальный
ремонт здания Кировского областного
государственного бюджетного учреждения
культуры "Вятский художественный музей
имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации
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Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Дагестан
на
проведение
неотложных
аварийновосстановительных работ за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Удмуртской Республики
на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, жилые
помещения которых утрачены в результате
взрыва бытового газа в г. Ижевске 9 ноября
2017 года, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджетам Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в целях
возмещения
осуществленных
расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной
целевой
программы
"Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года" за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на оказание финансовой помощи бюджетам
отдельных субъектов Российской Федерации
на капитальные вложения в объекты
государственной собственности субъектов
Российской Федерации (муниципальной
собственности) за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
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Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Северная Осетия Алания на мероприятия, связанные с
обеспечением в 2018 году на уровне не менее
90 процентов технической готовности трех
зданий
дошкольных
образовательных
организаций, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на укрепление материально-технической
базы
учреждений
здравоохранения
государственной собственности Республики
Северная Осетия - Алания за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Псковской области в целях
реализации мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
местам
проведения
праздничных
мероприятий за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Крым на финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки
граждан,
пострадавших в
результате
взрыва
в
Керченском
политехническом колледже, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
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Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Красноярского
края
на
компенсацию затрат (возмещение расходов),
понесенных
на
создание
периметров
безопасности, обустройство инфраструктуры
специализированного автомобильного парка
по обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта
досмотра грузов, поставляемых на объекты
Универсиады, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Волгоградской
области
на
финансовое обеспечение мер социальной
поддержки граждан в связи с паводком,
произошедшим в апреле 2018 года на
территории Волгоградской области, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на капитальный ремонт здания, наружных
сетей водопровода и канализации, наружного
освещения, благоустройство и озеленение
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на приобретение автомобильного транспорта
российского производства за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
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Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Новгородской области и бюджету
Республики
Дагестан
на
оказание
финансовой
помощи
на
обеспечение
учебниками
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
приобретение
медицинского
оборудования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидии
бюджету Республики Саха (Якутия) на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий
затопления
паводковыми
водами населенных пунктов Республики
Саха (Якутия), произошедшего в мае 2018
года, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидии на
реализацию
мероприятий
в
сфере
обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
муниципальных образований
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Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидии
бюджету
Республики
Бурятия
на
софинансирование расходных обязательств,
связанных с реализацией мероприятий
Государственной
программы
развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидии
бюджету Республики Алтай на реализацию
мероприятий по оздоровлению Телецкого
озера
и
развитию
соответствующей
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидии
бюджету Кабардино-Балкарской Республики
на финансовое обеспечение реализации
мероприятия по ликвидации последствий
схода
селевых
потоков
14 - 15 августа 2017 года на реке
Герхожан-Суу за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
на
реконструкцию и проведение капитального
ремонта социально-оздоровительного центра
"Голоевка" из бюджетов муниципальных
образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
на
осуществление
строительства,
реконструкции
и
ремонта
объектов
образования из бюджетов муниципальных
образований
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Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
на
реконструкцию
стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов
муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Свердловской области на финансовое
обеспечение проведения заявочной кампании
по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве
города - претендента на право проведения в
2025 году Всемирной
универсальной
выставки "ЭКСПО-2025" за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на возмещение
части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе из бюджетов
муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Краснодарского
края
на
реализацию
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры в городе Геленджике путем
заключения концессионного соглашения из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на реализацию
мероприятий
по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения
при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций из бюджетов муниципальных
образований
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Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Республики Мордовия на компенсацию
затрат (возмещение расходов) бюджета
Республики Мордовия, понесенных на
мероприятия по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации, из бюджетов
муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на реализацию
мероприятий планов социального развития
центров экономического роста субъектов
Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Красноярского
края
на
финансовое
обеспечение подготовки города Красноярска
к проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года из бюджетов
муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на выплату
денежного поощрения общеобразовательной
организации - победителю смотра-конкурса
на звание "Лучший казачий кадетский
корпус" из бюджетов муниципальных
образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Республики Саха (Якутия) на восстановление
объектов, поврежденных в результате
паводков в 2018 году, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
образований
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Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Кировской области на капитальный ремонт
здания
Кировского
областного
государственного бюджетного учреждения
культуры "Вятский художественный музей
имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Республики
Дагестан
на
проведение
неотложных
аварийно-восстановительных
работ за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Удмуртской Республики на финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки граждан, жилые помещения
которых утрачены в результате взрыва
бытового
газа
в
г.
Ижевске
9 ноября 2017 года, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
образований
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Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов бюджетам
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя в целях возмещения
осуществленных
расходов
бюджетов
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя на завершение
проектно-изыскательских и строительномонтажных работ по объектам федеральной
целевой
программы
"Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года" за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на оказание
финансовой помощи бюджетам отдельных
субъектов
Российской
Федерации
на
капитальные
вложения
в
объекты
государственной собственности субъектов
Российской Федерации (муниципальной
собственности) за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Республики Северная Осетия - Алания на
мероприятия, связанные с обеспечением в
2018 году на уровне не менее 90 процентов
технической
готовности
трех
зданий
дошкольных образовательных организаций,
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных образований

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на укрепление
материально-технической базы учреждений
здравоохранения
государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Псковской области в целях реализации
мероприятий
по
обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
местам
проведения
праздничных
мероприятий за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Республики
Крым
на
финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки
граждан,
пострадавших в
результате
взрыва
в
Керченском
политехническом колледже, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
образований

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Красноярского края на компенсацию затрат
(возмещение расходов), понесенных на
создание
периметров
безопасности,
обустройство
инфраструктуры
специализированного автомобильного парка
по обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта
досмотра грузов, поставляемых на объекты
Универсиады, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Волгоградской области на финансовое
обеспечение мер социальной поддержки
граждан в связи с паводком, произошедшим
в апреле 2018 года на территории
Волгоградской области, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на капитальный
ремонт здания, наружных сетей водопровода
и канализации, наружного освещения,
благоустройство и озеленение территории за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
на
приобретение автомобильного транспорта
российского производства за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
образований

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Новгородской
области
и
бюджету
Республики
Дагестан
на
оказание
финансовой
помощи
на
обеспечение
учебниками
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
на
приобретение медицинского оборудования за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидии бюджету
Республики Саха (Якутия) на финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий
затопления паводковыми водами населенных
пунктов
Республики
Саха
(Якутия),
произошедшего в мае 2018 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от
возврата
остатков
субсидии
на
реализацию
мероприятий
в
сфере
обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидии бюджету
Республики Бурятия на софинансирование
расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидии бюджету
Республики
Алтай
на
реализацию
мероприятий по оздоровлению Телецкого
озера
и
развитию
соответствующей
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидии бюджету
Кабардино-Балкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятия по ликвидации последствий
схода
селевых
потоков
14 - 15 августа 2017 года на реке ГерхожанСуу за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию и проведение
капитального
ремонта
социальнооздоровительного центра "Голоевка" из
бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
осуществление
строительства, реконструкции и ремонта
объектов
образования
из
бюджетов
поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов
поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Свердловской области
на финансовое обеспечение проведения
заявочной кампании по выдвижению
г. Екатеринбурга в качестве города претендента на право проведения в 2025 году
Всемирной
универсальной
выставки
"ЭКСПО-2025" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального
и
местного
значения
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций из
бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Мордовия
на
компенсацию
затрат
(возмещение
расходов) бюджета Республики Мордовия,
понесенных на мероприятия по подготовке к
проведению чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации, из
бюджетов поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

5

5

5

5

5

88

000

000

000

000

000

2 18 45505 05 0000 150

2 18 45575 05 0000 150

2 18 45616 05 0000 150

2 18 45617 05 0000 150

2 18 45682 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий
планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, из
бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации - победителю смотра-конкурса
на звание "Лучший казачий кадетский
корпус" из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Саха
(Якутия) на восстановление объектов,
поврежденных в результате паводков
в 2018 году, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Кировской области на
капитальный ремонт здания Кировского
областного государственного бюджетного
учреждения
культуры
"Вятский
художественный
музей
имени
В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Дагестан
на проведение неотложных аварийновосстановительных работ за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики на финансовое обеспечение
реализации мер социальной поддержки
граждан,
жилые
помещения
которых
утрачены в результате взрыва бытового газа
в г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджетам Республики Крым и
города федерального значения Севастополя в
целях возмещения осуществленных расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной
целевой
программы
"Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года" за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на оказание финансовой
помощи бюджетам отдельных субъектов
Российской Федерации на капитальные
вложения в объекты государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (муниципальной собственности)
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные
с обеспечением в 2018 году на уровне не
менее 90 процентов технической готовности
трех зданий дошкольных образовательных
организаций, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на укрепление материальнотехнической
базы
учреждений
здравоохранения
государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Псковской области в
целях
реализации
мероприятий
по
обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения к местам проведения праздничных
мероприятий за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Крым на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной
поддержки
граждан,
пострадавших в результате взрыва в
Керченском политехническом колледже, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Красноярского края на
компенсацию затрат (возмещение расходов),
понесенных
на
создание
периметров
безопасности, обустройство инфраструктуры
специализированного автомобильного парка
по обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта
досмотра грузов, поставляемых на объекты
Универсиады, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Волгоградской
области на финансовое обеспечение мер
социальной поддержки граждан в связи с
паводком, произошедшим в апреле 2018 года
на территории Волгоградской области, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на капитальный ремонт здания,
наружных сетей водопровода и канализации,
наружного освещения, благоустройство и
озеленение территории за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта российского
производства за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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000
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2 18 45698 05 0000 150

2 18 45699 05 0000 150

2 18 25619 11 0000 150

2 18 25620 11 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Новгородской области
и бюджету Республики Дагестан на оказание
финансовой
помощи
на
обеспечение
учебниками
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на приобретение медицинского
оборудования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов поселений
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков
субсидии
на
реализацию
мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях
Республики Ингушетия за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков субсидии бюджету Республики
Саха (Якутия) на финансовое обеспечение
реализации мероприятий, связанных с
ликвидацией
последствий
затопления
паводковыми водами населенных пунктов
Республики Саха (Якутия), произошедшего в
мае 2018 года, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 18 25681 11 0000 150

2 18 25685 11 0000 150

2 18 25689 11 0000 150

2 18 25691 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков
субсидии
на
реализацию
мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков субсидии бюджету Республики
Бурятия на софинансирование расходных
обязательств, связанных с реализацией
мероприятий Государственной программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков субсидии бюджету Республики
Алтай на реализацию мероприятий по
оздоровлению Телецкого озера и развитию
соответствующей территории за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков субсидии бюджету КабардиноБалкарской Республики на финансовое
обеспечение реализации мероприятия по
ликвидации последствий схода селевых
потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке
Герхожан-Суу за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 18 45089 11 0000 150

2 18 45092 11 0000 150

2 18 45107 11 0000 150

2 18 45433 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
реконструкцию
и
проведение
капитального
ремонта
социальнооздоровительного центра "Голоевка" из
бюджетов внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
осуществление
строительства,
реконструкции
и
ремонта
объектов
образования из бюджетов внутригородских
районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
реконструкцию
стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов
внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Свердловской
области
на
финансовое
обеспечение
проведения
заявочной кампании по выдвижению
г. Екатеринбурга в качестве города претендента на право проведения в 2025 году
Всемирной
универсальной
выставки
"ЭКСПО-2025" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе из
бюджетов внутригородских районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 18 45494 11 0000 150

2 18 45505 11 0000 150

2 18 45575 11 0000 150

2 18 45616 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
реализацию
мероприятий
по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального
и
местного
значения
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций из
бюджетов внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Мордовия
на
компенсацию затрат (возмещение расходов)
бюджета Республики Мордовия, понесенных
на мероприятия по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации, из бюджетов
внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
реализацию
мероприятий
планов
социального
развития
центров
экономического роста субъектов Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, из
бюджетов внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации
победителю смотра-конкурса на звание
"Лучший казачий кадетский корпус" из
бюджетов внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на приобретение автомобильного транспорта
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 18 45684 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Саха (Якутия) на
восстановление объектов, поврежденных в
результате паводков в 2018 году, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Кировской области на капитальный
ремонт здания Кировского областного
государственного бюджетного учреждения
культуры "Вятский художественный музей
имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Дагестан
на
проведение
неотложных
аварийновосстановительных работ за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Удмуртской Республики
на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, жилые
помещения которых утрачены в результате
взрыва бытового газа в г. Ижевске 9 ноября
2017 года, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджетам Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в целях
возмещения
осуществленных
расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной
целевой
программы
"Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года" за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на оказание финансовой помощи бюджетам
отдельных субъектов Российской Федерации
на капитальные вложения в объекты
государственной собственности субъектов
Российской Федерации (муниципальной
собственности) за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Северная Осетия Алания на мероприятия, связанные с
обеспечением в 2018 году на уровне не менее
90 процентов технической готовности трех
зданий
дошкольных
образовательных
организаций, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на укрепление материально-технической
базы
учреждений
здравоохранения
государственной собственности Республики
Северная Осетия - Алания за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Псковской области в целях
реализации мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
местам
проведения
праздничных
мероприятий за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Крым на финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки
граждан,
пострадавших в
результате
взрыва
в
Керченском
политехническом колледже, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Красноярского
края
на
компенсацию затрат (возмещение расходов),
понесенных
на
создание
периметров
безопасности, обустройство инфраструктуры
специализированного автомобильного парка
по обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта
досмотра грузов, поставляемых на объекты
Универсиады, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Волгоградской
области
на
финансовое обеспечение мер социальной
поддержки граждан в связи с паводком,
произошедшим в апреле 2018 года на
территории Волгоградской области, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на капитальный ремонт здания, наружных
сетей водопровода и канализации, наружного
освещения, благоустройство и озеленение
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на приобретение автомобильного транспорта
российского производства за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Новгородской области и бюджету
Республики
Дагестан
на
оказание
финансовой
помощи
на
обеспечение
учебниками
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
приобретение
медицинского
оборудования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков межбюджетных трансфертов на
софинансирование социальных программ
субъектов Российской Федерации, связанных
с укреплением материально-технической
базы
организаций
социального
обслуживания
населения,
оказанием
адресной
социальной
помощи
неработающим пенсионерам, обучением
компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров, из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Саха (Якутия) на финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий
затопления паводковыми водами населенных
пунктов
Республики
Саха
(Якутия),
произошедшего в мае 2018 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации
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Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг 4
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Бурятия на софинансирование
расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков 4
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики
Алтай
на
реализацию
мероприятий по оздоровлению Телецкого
озера
и
развитию
соответствующей 4
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Кабардино-Балкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятия по ликвидации последствий
схода селевых потоков 14 - 15 августа 2017 4
года на реке Герхожан-Суу за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение
уплаты страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения
за
граждан
Российской 4
Федерации, постоянно проживающих на
территориях
Республики
Абхазия
и
Республики Южная Осетия, из бюджетов
субъектов Российской Федерации
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию и проведение
капитального
ремонта
социальнооздоровительного центра "Голоевка" из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
осуществление
строительства, реконструкции и ремонта
объектов
образования
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Самарской области на
компенсацию затрат бюджета Самарской
области, понесенных на осуществление
капитального ремонта объектов стадиона
"Торпедо", г. Тольятти, из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Самарской области на
компенсацию затрат бюджета Самарской
области в целях реализации мероприятий,
связанных
с
проектированием,
строительством и материально-техническим
оснащением пожарного депо на шесть
машиновыездов, г. Самара, в границах
Московского шоссе, Волжского шоссе,
ул. Ташкентской, ул. Демократической
(1
этап)
и
проектированием
и
строительством комплекса зданий для
сотрудников Министерства внутренних дел
Российской Федерации (здание отдела
полиции, гараж), г. Самара, в границах
Московского шоссе, Волжского шоссе,
ул. Ташкентской, ул. Демократической, из
бюджетов субъектов Российской Федерации
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Свердловской области
на финансовое обеспечение проведения
заявочной кампании по выдвижению
г. Екатеринбурга в качестве города претендента на право проведения в 2025 году
Всемирной
универсальной
выставки
"ЭКСПО-2025" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на осуществление компенсации
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, не обеспечившим в
установленном порядке страховую защиту
своих имущественных интересов, связанных
с
производством
сельскохозяйственной
продукции,
ущерба,
причиненного
в
результате
чрезвычайных
ситуаций
природного характера в 2018 году на
территориях
субъектов
Российской
Федерации,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на осуществление компенсации
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, обеспечившим в
установленном порядке страховую защиту
своих имущественных интересов, связанных
с
производством
сельскохозяйственной
продукции,
ущерба,
причиненного
в
результате
чрезвычайных
ситуаций
природного характера в 2018 году на
территориях
субъектов
Российской
Федерации,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на осуществление компенсации
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, не обеспечившим в
установленном порядке страховую защиту
своих имущественных интересов, связанных
с
производством
сельскохозяйственной
продукции,
ущерба,
причиненного
в
результате
чрезвычайных
ситуаций
природного характера в 2017 году на
территории Псковской области, из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий по
содействию
развития
инфраструктуры
субъектов
Российской
Федерации
из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Краснодарского края
на реализацию мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры в городе
Геленджике
путем
заключения
концессионного соглашения из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
Чукотскому
автономному
округу на реализацию инвестиционных
проектов по организации добычи и
переработки многокомпонентных руд, в том
числе содержащих цветные и благородные
металлы
на
территории
Чукотского
автономного округа, из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию
объектов
агропромышленного комплекса из бюджетов
субъектов Российской Федерации
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального
и
местного
значения
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Мордовия
на
компенсацию
затрат
(возмещение
расходов) бюджета Республики Мордовия,
понесенных на мероприятия по подготовке к
проведению чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации, из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий
планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Красноярского края на
возмещение расходов, понесенных при
подготовке
города
Красноярска
к
проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года, из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Красноярского края на
финансовое обеспечение подготовки города
Красноярска к проведению XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Ярославской области
на сохранение объекта культурного наследия
федерального
значения
"Церковь
Богоявления на Острове" в д. Хопылево
Рыбинского района Ярославской области из
бюджетов субъектов Российской Федерации
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Московской области
на реализацию мероприятий по размещению
экспозиций "Святыни и сокровища Ризницы
Троице-Сергиевой Лавры" на территории
Сергиево-Посадского
государственного
историко-художественного
музеязаповедника,
из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение
мероприятий
по
созданию
детских
технопарков "Кванториум" из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации - победителю смотра-конкурса
на звание "Лучший казачий кадетский
корпус" из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Саха
(Якутия) на восстановление объектов,
поврежденных в результате паводков в 2018
году, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Кировской области на
капитальный ремонт здания Кировского
областного государственного бюджетного
учреждения
культуры
"Вятский
художественный
музей
имени
В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Дагестан
на проведение неотложных аварийновосстановительных работ за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики на финансовое обеспечение
реализации мер социальной поддержки
граждан,
жилые
помещения
которых
утрачены в результате взрыва бытового газа
в г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджетам Республики Крым и
города федерального значения Севастополя в
целях возмещения осуществленных расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной
целевой
программы
"Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года" за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на оказание финансовой
помощи бюджетам отдельных субъектов
Российской Федерации на капитальные
вложения в объекты государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (муниципальной собственности)
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные
с обеспечением в 2018 году на уровне не
менее 90 процентов технической готовности
трех зданий дошкольных образовательных
организаций, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на укрепление материальнотехнической
базы
учреждений
здравоохранения
государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Псковской области в
целях
реализации
мероприятий
по
обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения к местам проведения праздничных
мероприятий за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Крым на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной
поддержки
граждан,
пострадавших в результате взрыва в
Керченском политехническом колледже, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Красноярского края на
компенсацию затрат (возмещение расходов),
понесенных
на
создание
периметров
безопасности, обустройство инфраструктуры
специализированного автомобильного парка
по обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта
досмотра грузов, поставляемых на объекты
Универсиады, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Волгоградской
области на финансовое обеспечение мер
социальной поддержки граждан в связи с
паводком, произошедшим в апреле 2018 года
на территории Волгоградской области, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на капитальный ремонт здания,
наружных сетей водопровода и канализации,
наружного освещения, благоустройство и
озеленение территории за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта российского
производства за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Новгородской области
и бюджету Республики Дагестан на оказание
финансовой
помощи
на
обеспечение
учебниками
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на приобретение медицинского
оборудования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
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4

4

4

4

4

110

000

000

000

000

2 19 25619 03 0000 150

2 19 25620 03 0000 150

2 19 25681 03 0000 150

2 19 25685 03 0000 150

Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях
Республики Ингушетия за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Саха (Якутия) на финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий
затопления паводковыми водами населенных
пунктов
Республики
Саха
(Якутия),
произошедшего в мае 2018 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения
Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Бурятия на софинансирование
расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения
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Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики
Алтай
на
реализацию
мероприятий по оздоровлению Телецкого
озера
и
развитию
соответствующей
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Кабардино-Балкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятия по ликвидации последствий
схода
селевых
потоков
14 - 15 августа 2017 года на реке
Герхожан-Суу за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Свердловской области
на финансовое обеспечение проведения
заявочной кампании по выдвижению
г. Екатеринбурга в качестве города претендента на право проведения в 2025 году
Всемирной
универсальной
выставки
"ЭКСПО-2025" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе из бюджетов внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального
и
местного
значения
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Мордовия
на
компенсацию
затрат
(возмещение
расходов) бюджета Республики Мордовия,
понесенных на мероприятия по подготовке к
проведению чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации, из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий
планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации - победителю смотра-конкурса
на звание "Лучший казачий кадетский
корпус" из бюджетов внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Саха
(Якутия) на восстановление объектов,
поврежденных в результате паводков в 2018
году, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию произведенных
в 2018 году затрат на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Кировской области на
капитальный ремонт здания Кировского
областного государственного бюджетного
учреждения
культуры
"Вятский
художественный
музей
имени
В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Дагестан
на проведение неотложных аварийновосстановительных работ за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики на финансовое обеспечение
реализации мер социальной поддержки
граждан,
жилые
помещения
которых
утрачены в результате взрыва бытового газа
в г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджетам Республики Крым и
города федерального значения Севастополя в
целях возмещения осуществленных расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной
целевой
программы
"Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на оказание финансовой
помощи бюджетам отдельных субъектов
Российской Федерации на капитальные
вложения в объекты государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (муниципальной собственности)
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные
с обеспечением в 2018 году на уровне не
менее 90 процентов технической готовности
трех зданий дошкольных образовательных
организаций, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на укрепление материальнотехнической
базы
учреждений
здравоохранения
государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Псковской области в
целях
реализации
мероприятий
по
обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения к местам проведения праздничных
мероприятий за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Крым на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной
поддержки
граждан,
пострадавших в результате взрыва в
Керченском политехническом колледже, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Красноярского края на
компенсацию затрат (возмещение расходов),
понесенных
на
создание
периметров
безопасности, обустройство инфраструктуры
специализированного автомобильного парка
по обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта
досмотра грузов, поставляемых на объекты
Универсиады, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Волгоградской
области на финансовое обеспечение мер
социальной поддержки граждан в связи с
паводком, произошедшим в апреле 2018 года
на территории Волгоградской области, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на капитальный ремонт здания,
наружных сетей водопровода и канализации,
наружного освещения, благоустройство и
озеленение территории за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта российского
производства за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Новгородской области
и бюджету Республики Дагестан на оказание
финансовой
помощи
на
обеспечение
учебниками
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на приобретение медицинского
оборудования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Саха (Якутия) на финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий
затопления паводковыми водами населенных
пунктов
Республики
Саха
(Якутия),
произошедшего в мае 2018 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских округов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Бурятия на софинансирование
расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
городских округов
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики
Алтай
на
реализацию
мероприятий по оздоровлению Телецкого
озера
и
развитию
соответствующей
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских округов
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Кабардино-Балкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятия по ликвидации последствий
схода селевых потоков 14 - 15 августа 2017
года на реке Герхожан-Суу за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию и проведение
капитального
ремонта
социальнооздоровительного центра "Голоевка" из
бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
осуществление
строительства, реконструкции и ремонта
объектов
образования
из
бюджетов
городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов
городских округов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Свердловской области
на финансовое обеспечение проведения
заявочной кампании по выдвижению
г. Екатеринбурга в качестве города претендента на право проведения в 2025 году
Всемирной
универсальной
выставки
"ЭКСПО-2025" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Краснодарского края
на реализацию мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры в городе
Геленджике
путем
заключения
концессионного соглашения из бюджетов
городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального
и
местного
значения
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций из
бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Мордовия
на
компенсацию
затрат
(возмещение
расходов) бюджета Республики Мордовия,
понесенных на мероприятия по подготовке к
проведению чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации, из
бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий
планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, из
бюджетов городских округов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Красноярского края на
финансовое обеспечение подготовки города
Красноярска к проведению XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года из бюджетов
городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации - победителю смотра-конкурса
на звание "Лучший казачий кадетский
корпус" из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Саха
(Якутия) на восстановление объектов,
поврежденных в результате паводков в 2018
году, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Кировской области на
капитальный ремонт здания Кировского
областного государственного бюджетного
учреждения
культуры
"Вятский
художественный
музей
имени
В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Дагестан
на проведение неотложных аварийновосстановительных работ за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики на финансовое обеспечение
реализации мер социальной поддержки
граждан,
жилые
помещения
которых
утрачены в результате взрыва бытового газа
в г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
городских округов
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджетам Республики Крым и
города федерального значения Севастополя в
целях возмещения осуществленных расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной
целевой
программы
"Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года" за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на оказание финансовой
помощи бюджетам отдельных субъектов
Российской Федерации на капитальные
вложения в объекты государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (муниципальной собственности)
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные
с обеспечением в 2018 году на уровне не
менее 90 процентов технической готовности
трех зданий дошкольных образовательных
организаций, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на укрепление материальнотехнической
базы
учреждений
здравоохранения
государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских округов
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Псковской области в
целях
реализации
мероприятий
по
обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения к местам проведения праздничных
мероприятий за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Крым на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной
поддержки
граждан,
пострадавших в результате взрыва в
Керченском политехническом колледже, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Красноярского края на
компенсацию затрат (возмещение расходов),
понесенных
на
создание
периметров
безопасности, обустройство инфраструктуры
специализированного автомобильного парка
по обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта
досмотра грузов, поставляемых на объекты
Универсиады, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Волгоградской
области на финансовое обеспечение мер
социальной поддержки граждан в связи с
паводком, произошедшим в апреле 2018 года
на территории Волгоградской области, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских округов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на капитальный ремонт здания,
наружных сетей водопровода и канализации,
наружного освещения, благоустройство и
озеленение территории за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта российского
производства за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Новгородской области
и бюджету Республики Дагестан на оказание
финансовой
помощи
на
обеспечение
учебниками
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на приобретение медицинского
оборудования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских округов
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Саха (Якутия) на финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий
затопления паводковыми водами населенных
пунктов
Республики
Саха
(Якутия),
произошедшего в мае 2018 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
муниципальных районов
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Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Бурятия на софинансирование
расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
муниципальных районов
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики
Алтай
на
реализацию
мероприятий по оздоровлению Телецкого
озера
и
развитию
соответствующей
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Кабардино-Балкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятия по ликвидации последствий
схода селевых потоков 14 - 15 августа 2017
года на реке Герхожан-Суу за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию и проведение
капитального
ремонта
социальнооздоровительного центра "Голоевка" из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
осуществление
строительства, реконструкции и ремонта
объектов
образования
из
бюджетов
муниципальных районов
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Свердловской области
на финансовое обеспечение проведения
заявочной
кампании по выдвижению
г. Екатеринбурга в качестве города претендента на право проведения в 2025 году
Всемирной
универсальной
выставки
"ЭКСПО-2025" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе из бюджетов муниципальных
районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Краснодарского края
на реализацию мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры в городе
Геленджике
путем
заключения
концессионного соглашения из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального
и
местного
значения
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Мордовия
на
компенсацию
затрат
(возмещение
расходов) бюджета Республики Мордовия,
понесенных на мероприятия по подготовке к
проведению чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации, из
бюджетов муниципальных районов
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий
планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации - победителю смотра-конкурса
на звание "Лучший казачий кадетский
корпус" из бюджетов муниципальных
районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Саха
(Якутия) на восстановление объектов,
поврежденных в результате паводков в 2018
году, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Кировской области на
капитальный ремонт здания Кировского
областного государственного бюджетного
учреждения
культуры
"Вятский
художественный
музей
имени
В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Дагестан
на проведение неотложных аварийновосстановительных работ за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
районов
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики на финансовое обеспечение
реализации мер социальной поддержки
граждан,
жилые
помещения
которых
утрачены в результате взрыва бытового газа
в г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджетам Республики Крым и
города федерального значения Севастополя в
целях возмещения осуществленных расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной
целевой
программы
"Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года" за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на оказание финансовой
помощи бюджетам отдельных субъектов
Российской Федерации на капитальные
вложения в объекты государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (муниципальной собственности)
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные
с обеспечением в 2018 году на уровне не
менее 90 процентов технической готовности
трех зданий дошкольных образовательных
организаций, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на укрепление материальнотехнической
базы
учреждений
здравоохранения
государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Псковской области в
целях
реализации
мероприятий
по
обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения к местам проведения праздничных
мероприятий за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Крым на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной
поддержки
граждан,
пострадавших в результате взрыва в
Керченском политехническом колледже, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Красноярского края на
компенсацию затрат (возмещение расходов),
понесенных
на
создание
периметров
безопасности, обустройство инфраструктуры
специализированного автомобильного парка
по обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта
досмотра грузов, поставляемых на объекты
Универсиады, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Волгоградской
области на финансовое обеспечение мер
социальной поддержки граждан в связи с
паводком, произошедшим в апреле 2018 года
на территории Волгоградской области, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на капитальный ремонт здания,
наружных сетей водопровода и канализации,
наружного освещения, благоустройство и
озеленение территории за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта российского
производства за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Новгородской области
и бюджету Республики Дагестан на оказание
финансовой
помощи
на
обеспечение
учебниками
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на приобретение медицинского
оборудования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов
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Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Саха (Якутия) на финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий
затопления паводковыми водами населенных
пунктов
Республики
Саха
(Якутия),
произошедшего в мае 2018 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
сельских поселений
Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов сельских поселений
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Бурятия на софинансирование
расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
сельских поселений
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики
Алтай
на
реализацию
мероприятий по оздоровлению Телецкого
озера
и
развитию
соответствующей
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов сельских поселений
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Кабардино-Балкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятия по ликвидации последствий
схода селевых потоков 14 - 15 августа 2017
года на реке Герхожан-Суу за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов сельских поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

4

4

4

4

4

131

000

000

000

000

000

000

2 19 45087 10 0000 150

2 19 45089 10 0000 150

2 19 45092 10 0000 150

2 19 45107 10 0000 150

2 19 45433 10 0000 150

2 19 45479 10 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию и проведение
капитального
ремонта
социальнооздоровительного центра "Голоевка" из
бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
осуществление
строительства, реконструкции и ремонта
объектов образования из бюджетов сельских
поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов
сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Свердловской области
на финансовое обеспечение проведения
заявочной кампании по выдвижению
г. Екатеринбурга в качестве города претендента на право проведения в 2025 году
Всемирной
универсальной
выставки
"ЭКСПО-2025" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального
и
местного
значения
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций из
бюджетов сельских поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

4

4

4

4

4

4

132

000

000

000

000

000

000

2 19 45494 10 0000 150

2 19 45505 10 0000 150

2 19 45575 10 0000 150

2 19 45616 10 0000 150

2 19 45617 10 0000 150

2 19 45682 10 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Мордовия
на
компенсацию
затрат
(возмещение
расходов) бюджета Республики Мордовия,
понесенных на мероприятия по подготовке к
проведению чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации, из
бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий
планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, из
бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации - победителю смотра-конкурса
на звание "Лучший казачий кадетский
корпус" из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Саха
(Якутия) на восстановление объектов,
поврежденных в результате паводков в 2018
году, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Кировской области на
капитальный ремонт здания Кировского
областного государственного бюджетного
учреждения
культуры
"Вятский
художественный
музей
имени
В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов сельских поселений
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Дагестан
на проведение неотложных аварийновосстановительных работ за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики на финансовое обеспечение
реализации мер социальной поддержки
граждан,
жилые
помещения
которых
утрачены в результате взрыва бытового газа
в г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджетам Республики Крым и
города федерального значения Севастополя в
целях возмещения осуществленных расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной
целевой
программы
"Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года" за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на оказание финансовой
помощи бюджетам отдельных субъектов
Российской Федерации на капитальные
вложения в объекты государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (муниципальной собственности)
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов сельских поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

4

4

4

4

134

000

000

000

000

2 19 45688 10 0000 150

2 19 45690 10 0000 150

2 19 45692 10 0000 150

2 19 45693 10 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные
с обеспечением в 2018 году на уровне не
менее 90 процентов технической готовности
трех зданий дошкольных образовательных
организаций, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на укрепление материальнотехнической
базы
учреждений
здравоохранения
государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Псковской области в
целях
реализации
мероприятий
по
обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения к местам проведения праздничных
мероприятий за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Крым на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной
поддержки
граждан,
пострадавших в результате взрыва в
Керченском политехническом колледже, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов сельских поселений
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Красноярского края на
компенсацию затрат (возмещение расходов),
понесенных
на
создание
периметров
безопасности, обустройство инфраструктуры
специализированного автомобильного парка
по обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта
досмотра грузов, поставляемых на объекты
Универсиады, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Волгоградской
области на финансовое обеспечение мер
социальной поддержки граждан в связи с
паводком, произошедшим в апреле 2018 года
на территории Волгоградской области, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на капитальный ремонт здания,
наружных сетей водопровода и канализации,
наружного освещения, благоустройство и
озеленение территории за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта российского
производства за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Новгородской области
и бюджету Республики Дагестан на оказание
финансовой
помощи
на
обеспечение
учебниками
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов сельских поселений
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на приобретение медицинского
оборудования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях
Республики Ингушетия за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских округов с
внутригородским делением
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Саха (Якутия) на финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий
затопления паводковыми водами населенных
пунктов
Республики
Саха
(Якутия),
произошедшего в мае 2018 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
городских округов с внутригородским
делением
Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Бурятия на софинансирование
расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
городских округов с внутригородским
делением
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Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики
Алтай
на
реализацию
мероприятий по оздоровлению Телецкого
озера
и
развитию
соответствующей
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Кабардино-Балкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятия по ликвидации последствий
схода селевых потоков 14 - 15 августа 2017
года на реке Герхожан-Суу за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских округов с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию и проведение
капитального
ремонта
социальнооздоровительного центра "Голоевка" из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
осуществление
строительства, реконструкции и ремонта
объектов
образования
из
бюджетов
городских округов с внутригородским
делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов
городских округов с внутригородским
делением
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Свердловской области
на финансовое обеспечение проведения
заявочной кампании по выдвижению
г. Екатеринбурга в качестве города претендента на право проведения в 2025 году
Всемирной
универсальной
выставки
"ЭКСПО-2025" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе из бюджетов городских округов с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального
и
местного
значения
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Мордовия
на
компенсацию
затрат
(возмещение
расходов) бюджета Республики Мордовия,
понесенных на мероприятия по подготовке к
проведению чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации, из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий
планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации - победителю смотра-конкурса
на звание "Лучший казачий кадетский
корпус" из бюджетов городских округов с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских округов с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Саха
(Якутия) на восстановление объектов,
поврежденных в результате паводков в 2018
году, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Кировской области на
капитальный ремонт здания Кировского
областного государственного бюджетного
учреждения
культуры
"Вятский
художественный
музей
имени
В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских округов с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Дагестан
на проведение неотложных аварийновосстановительных работ за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских округов с
внутригородским делением
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики на финансовое обеспечение
реализации мер социальной поддержки
граждан,
жилые
помещения
которых
утрачены в результате взрыва бытового газа
в г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
городских округов с внутригородским
делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджетам Республики Крым и
города федерального значения Севастополя в
целях возмещения осуществленных расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной
целевой
программы
"Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года" за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на оказание финансовой
помощи бюджетам отдельных субъектов
Российской Федерации на капитальные
вложения в объекты государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (муниципальной собственности)
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные
с обеспечением в 2018 году на уровне не
менее 90 процентов технической готовности
трех зданий дошкольных образовательных
организаций, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на укрепление материальнотехнической
базы
учреждений
здравоохранения
государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Псковской области в
целях
реализации
мероприятий
по
обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения к местам проведения праздничных
мероприятий за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Крым на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной
поддержки
граждан,
пострадавших в результате взрыва в
Керченском политехническом колледже, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Красноярского края на
компенсацию затрат (возмещение расходов),
понесенных
на
создание
периметров
безопасности, обустройство инфраструктуры
специализированного автомобильного парка
по обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта
досмотра грузов, поставляемых на объекты
Универсиады, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Волгоградской
области на финансовое обеспечение мер
социальной поддержки граждан в связи с
паводком, произошедшим в апреле 2018 года
на территории Волгоградской области, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на капитальный ремонт здания,
наружных сетей водопровода и канализации,
наружного освещения, благоустройство и
озеленение территории за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских округов с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта российского
производства за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

4

4

4

4

143

000

000

000

000

000

2 19 45698 11 0000 150

2 19 45699 11 0000 150

2 19 25619 12 0000 150

2 19 25620 12 0000 150

2 19 25681 12 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Новгородской области
и бюджету Республики Дагестан на оказание
финансовой
помощи
на
обеспечение
учебниками
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на приобретение медицинского
оборудования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях
Республики Ингушетия за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
районов
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Саха (Якутия) на финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий
затопления паводковыми водами населенных
пунктов
Республики
Саха
(Якутия),
произошедшего в мае 2018 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
внутригородских районов
Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских районов
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Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Бурятия на софинансирование
расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
внутригородских районов
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики
Алтай
на
реализацию
мероприятий по оздоровлению Телецкого
озера
и
развитию
соответствующей
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских районов
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Кабардино-Балкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятия по ликвидации последствий
схода селевых потоков 14 - 15 августа
2017 года на реке Герхожан-Суу за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию и проведение
капитального
ремонта
социальнооздоровительного центра "Голоевка" из
бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
осуществление
строительства, реконструкции и ремонта
объектов
образования
из
бюджетов
внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов
внутригородских районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Свердловской области
на финансовое обеспечение проведения
заявочной кампании по выдвижению
г. Екатеринбурга в качестве города претендента на право проведения в 2025 году
Всемирной
универсальной
выставки
"ЭКСПО-2025" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе из бюджетов внутригородских
районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального
и
местного
значения
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций из
бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Мордовия
на
компенсацию
затрат
(возмещение
расходов) бюджета Республики Мордовия,
понесенных на мероприятия по подготовке к
проведению чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации, из
бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий
планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, из
бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации - победителю смотра-конкурса
на звание "Лучший казачий кадетский
корпус" из бюджетов внутригородских
районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

4

4

4

4

4

4

146

000

000

000

000

000

2 19 45616 12 0000 150

2 19 45617 12 0000 150

2 19 45682 12 0000 150

2 19 45683 12 0000 150

2 19 45684 12 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Саха
(Якутия) на восстановление объектов,
поврежденных в результате паводков в 2018
году, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Кировской области на
капитальный ремонт здания Кировского
областного государственного бюджетного
учреждения
культуры
"Вятский
художественный
музей
имени
В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Дагестан
на проведение неотложных аварийновосстановительных работ за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики на финансовое обеспечение
реализации мер социальной поддержки
граждан,
жилые
помещения
которых
утрачены в результате взрыва бытового газа
в г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
внутригородских районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

4

4

4

4

4

147

000

000

000

000

2 19 45686 12 0000 150

2 19 45687 12 0000 150

2 19 45688 12 0000 150

2 19 45690 12 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджетам Республики Крым и
города федерального значения Севастополя в
целях возмещения осуществленных расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной
целевой
программы
"Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года" за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на оказание финансовой
помощи бюджетам отдельных субъектов
Российской Федерации на капитальные
вложения в объекты государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (муниципальной собственности)
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные
с обеспечением в 2018 году на уровне не
менее 90 процентов технической готовности
трех зданий дошкольных образовательных
организаций, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на укрепление материальнотехнической
базы
учреждений
здравоохранения
государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Псковской области в
целях
реализации
мероприятий
по
обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения к местам проведения праздничных
мероприятий за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Крым на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной
поддержки
граждан,
пострадавших в результате взрыва в
Керченском политехническом колледже, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Красноярского края на
компенсацию затрат (возмещение расходов),
понесенных
на
создание
периметров
безопасности, обустройство инфраструктуры
специализированного автомобильного парка
по обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта
досмотра грузов, поставляемых на объекты
Универсиады, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Волгоградской
области на финансовое обеспечение мер
социальной поддержки граждан в связи с
паводком, произошедшим в апреле 2018 года
на территории Волгоградской области, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на капитальный ремонт здания,
наружных сетей водопровода и канализации,
наружного освещения, благоустройство и
озеленение территории за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта российского
производства за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Новгородской области
и бюджету Республики Дагестан на оказание
финансовой
помощи
на
обеспечение
учебниками
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на приобретение медицинского
оборудования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Саха (Якутия) на финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий
затопления паводковыми водами населенных
пунктов
Республики
Саха
(Якутия),
произошедшего в мае 2018 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
городских поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских поселений
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики Бурятия на софинансирование
расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
городских поселений
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Республики
Алтай
на
реализацию
мероприятий по оздоровлению Телецкого
озера
и
развитию
соответствующей
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских поселений
Возврат
остатков
субсидии
бюджету
Кабардино-Балкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятия по ликвидации последствий
схода селевых потоков 14 - 15 августа 2017
года на реке Герхожан-Суу за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
городских
поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
осуществление
строительства, реконструкции и ремонта
объектов
образования
из
бюджетов
городских поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реконструкцию стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках
программы
проведения
XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов
городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Свердловской области
на финансовое обеспечение проведения
заявочной кампании по выдвижению
г. Екатеринбурга в качестве города претендента на право проведения в 2025 году
Всемирной
универсальной
выставки
"ЭКСПО-2025" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
из
бюджетов
городских
поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий по
восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального
и
местного
значения
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций из
бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Мордовия
на
компенсацию
затрат
(возмещение
расходов) бюджета Республики Мордовия,
понесенных на мероприятия по подготовке к
проведению чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации, из
бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий
планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, из
бюджетов городских поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации - победителю смотра-конкурса
на звание "Лучший казачий кадетский
корпус" из бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
городских
поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Саха
(Якутия) на восстановление объектов,
поврежденных в результате паводков в 2018
году, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Кировской области на
капитальный ремонт здания Кировского
областного государственного бюджетного
учреждения
культуры
"Вятский
художественный
музей
имени
В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
городских
поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Дагестан
на проведение неотложных аварийновосстановительных работ за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
городских
поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 19 45684 13 0000 150

2 19 45686 13 0000 150

2 19 45687 13 0000 150

2 19 45688 13 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики на финансовое обеспечение
реализации мер социальной поддержки
граждан,
жилые
помещения
которых
утрачены в результате взрыва бытового газа
в г. Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджетам Республики Крым и
города федерального значения Севастополя в
целях возмещения осуществленных расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной
целевой
программы
"Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года" за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на оказание финансовой
помощи бюджетам отдельных субъектов
Российской Федерации на капитальные
вложения в объекты государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (муниципальной собственности)
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные
с обеспечением в 2018 году на уровне не
менее 90 процентов технической готовности
трех зданий дошкольных образовательных
организаций, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 19 45693 13 0000 150

2 19 45694 13 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на укрепление материальнотехнической
базы
учреждений
здравоохранения
государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Псковской области в
целях
реализации
мероприятий
по
обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения к местам проведения праздничных
мероприятий за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Крым на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной
поддержки
граждан,
пострадавших в результате взрыва в
Керченском политехническом колледже, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Красноярского края на
компенсацию затрат (возмещение расходов),
понесенных
на
создание
периметров
безопасности, обустройство инфраструктуры
специализированного автомобильного парка
по обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта
досмотра грузов, поставляемых на объекты
Универсиады, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
Волгоградской
области на финансовое обеспечение мер
социальной поддержки граждан в связи с
паводком, произошедшим в апреле 2018 года
на территории Волгоградской области, за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на капитальный ремонт здания,
наружных сетей водопровода и канализации,
наружного освещения, благоустройство и
озеленение территории за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
городских
поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
приобретение
автомобильного транспорта российского
производства за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов бюджету Новгородской области
и бюджету Республики Дагестан на оказание
финансовой
помощи
на
обеспечение
учебниками
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на приобретение медицинского
оборудования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов городских поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Возврат
остатков
межбюджетных
трансфертов
на
софинансирование
социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы организаций
социального
обслуживания
населения,
оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, обучением
компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров, из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации

4";

4.2. Коды бюджетной классификации:
"000
"000

"000

"000

000

"000

1 06 07000 01 0000 110 Единый налоговый платеж физического
лица
1 14 13020 02 0000 410 Доходы от приватизации имущества,
находящегося в собственности субъектов
Российской
Федерации,
в
части
приватизации
основных
средств
по
указанному имуществу
2 01 05010 13 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для
получателей средств бюджетов городских
поселений
2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
2 02 20077 03 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения
на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности
2 02 25209 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
софинансирование
социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы организаций
социального
обслуживания
населения,
оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, обучением
компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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"000

"000
"000

"000

000

2 02 35222 02 0000 150 Субвенции бюджетам Республики Крым и
города федерального значения Севастополя
на
обеспечение
жильем
отдельных
категорий граждан Российской Федерации, 4";
проживающих на территориях Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя
2 07 01000 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
3";
федеральный бюджет
2 18 25218 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидий
на
компенсацию
расходов энергосбытовой организации,
осуществляющей покупку электрической
энергии из энергосистем иностранных
5";
государств
и
у
производителей,
функционирующих
на
территориях
республики Крым и города федерального
значения
Севастополя,
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации
2 18 25619 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий бюджету Иркутской
области
на
финансовое
обеспечение
переселения граждан из поселка Бубновка
Киренского района Иркутской области в
5
связи с его закрытием за счет средств
резервного
фонда
Правительства
Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации
2 18 45616 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
на
финансирование
мероприятия
по
строительству пассажирского терминала
аэропортового комплекса г. Саранска,
5
Республика Мордовия, за счет средств
резервного
фонда
Правительства
Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 18 45618 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
для обеспечения организации в Иркутской
области мероприятий, связанных с отдыхом
детей и семей с детьми, проживающих в
населенных пунктах, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации
2 19 25218 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на компенсацию
расходов энергосбытовой организации,
осуществляющей покупку электрической
энергии из энергосистем иностранных
государств
и
у
производителей,
функционирующих
на
территориях
Республики Крым и города федерального
значения
Севастополя,
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации
2 18 25619 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий
бюджету Иркутской области на финансовое
обеспечение переселения граждан из
поселка Бубновка Киренского района
Иркутской области в связи с его закрытием
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных образований
2 18 45616 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
на
финансирование
мероприятия
по
строительству пассажирского терминала
аэропортового комплекса г. Саранска,
Республика Мордовия, за счет средств
резервного
фонда
Правительства
Российской Федерации из бюджетов
муниципальных образований

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 18 45618 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных
трансфертов
для
обеспечения организации в Иркутской
области мероприятий, связанных с отдыхом
детей и семей с детьми, проживающих в
населенных пунктах, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации из бюджетов
муниципальных образований
2 18 25619 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидий бюджету
Иркутской
области
на
финансовое
обеспечение переселения граждан из
поселка Бубновка Киренского района
Иркутской области в связи с его закрытием
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов поселений
2 18 45618 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов для обеспечения организации в
Иркутской области мероприятий, связанных
с отдыхом детей и семей с детьми,
проживающих в населенных пунктах,
пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов поселений
2 18 45618 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
для обеспечения организации в Иркутской
области мероприятий, связанных с отдыхом
детей и семей с детьми, проживающих в
населенных пунктах, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации из бюджетов
внутригородских районов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 19 25619 02 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету
Иркутской
области
на
финансовое
обеспечение переселения граждан из
поселка Бубновка Киренского района
Иркутской области в связи с его закрытием
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
2 19 45616 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
финансирование
мероприятия
по
строительству
пассажирского терминала аэропортового
комплекса
г.
Саранска,
Республика
Мордовия, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
2 19 45618 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов для обеспечения организации в
Иркутской области мероприятий, связанных
с отдыхом детей и семей с детьми,
проживающих в населенных пунктах,
пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
2 19 25619 04 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету
Иркутской
области
на
финансовое
обеспечение переселения граждан из
поселка Бубновка Киренского района
Иркутской области в связи с его закрытием
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских округов
2 19 45616 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
финансирование
мероприятия
по
строительству
пассажирского терминала аэропортового
комплекса
г.
Саранска,
Республика
Мордовия, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских округов

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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2 19 45618 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов для обеспечения организации в
Иркутской области мероприятий, связанных
с отдыхом детей и семей с детьми,
проживающих в населенных пунктах,
пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских округов
2 19 25619 05 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету
Иркутской
области
на
финансовое
обеспечение переселения граждан из
поселка Бубновка Киренского района
Иркутской области в связи с его закрытием
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов
2 19 45618 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов для обеспечения организации в
Иркутской области мероприятий, связанных
с отдыхом детей и семей с детьми,
проживающих в населенных пунктах,
пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов
2 19 25619 10 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету
Иркутской
области
на
финансовое
обеспечение переселения граждан из
поселка Бубновка Киренского района
Иркутской области в связи с его закрытием
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов сельских поселений
2 19 45618 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов для обеспечения организации в
Иркутской области мероприятий, связанных
с отдыхом детей и семей с детьми,
проживающих в населенных пунктах,
пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов сельских поселений
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2 19 45618 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов для обеспечения организации в
Иркутской области мероприятий, связанных
с отдыхом детей и семей с детьми,
проживающих в населенных пунктах,
пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов
городских
округов
с
внутригородским делением
"000 2 19 45618 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов для обеспечения организации в
Иркутской области мероприятий, связанных
с отдыхом детей и семей с детьми,
проживающих в населенных пунктах,
пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов внутригородских районов
"000 2 19 25619 13 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету
Иркутской
области
на
финансовое
обеспечение переселения граждан из
поселка Бубновка Киренского района
Иркутской области в связи с его закрытием
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских поселений
"000 2 19 45618 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов для обеспечения организации в
Иркутской области мероприятий, связанных
с отдыхом детей и семей с детьми,
проживающих в населенных пунктах,
пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских поселений
изложить в следующей редакции:
"000

"000
"000

4";

4";

4";

4"

1 06 07000 01 0000 110 Единый налоговый платеж физического лица
3";
1 14 13020 02 0000 410 Доходы
от
приватизации
имущества,
находящегося в собственности субъектов
4";
Российской Федерации, в части приватизации
нефинансовых активов имущества казны
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"000

"000

000

"000

"000

"000
"000

2 01 05010 13 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов для
получателей средств бюджетов городских
поселений
2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной собственности
2 02 20077 03 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной собственности
2 02 25209 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование социальных
программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материальнотехнической базы организаций социального
обслуживания населения, оказанием адресной
социальной
помощи
неработающим
пенсионерам,
обучением
компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров
2 02 35222 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя
2 07 01000 01 0000 000 Прочие
безвозмездные
поступления
в
федеральный бюджет
2 18 25218 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидий
на
компенсацию
территориальным сетевым организациям,
функционирующим в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе,
выпадающих
доходов,
образованных
вследствие установления тарифов на услуги
по передаче электрической энергии ниже
экономически обоснованного уровня, из
бюджетов субъектов Российской Федерации
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"000

"000

000

"000

"000

000

2 18 25619 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидии
на
реализацию
мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях
Республики Ингушетия за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
2 18 45616 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение автомобильного транспорта за
счет средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации
2 18 45618 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию произведенных в 2018 году
затрат на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
2 18 25619 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидии на
реализацию мероприятий по содействию
созданию новых мест в общеобразовательных
организациях Республики Ингушетия за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
муниципальных образований
2 18 45616 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на приобретение
автомобильного транспорта за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
образований
2 18 45618 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на компенсацию
произведенных в 2018 году затрат на
переселение
граждан
из
аварийного
жилищного фонда за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов муниципальных образований
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"000

"000

"000

"000

"000

"000

2 18 25619 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидии на реализацию
мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях
Республики Ингушетия за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов поселений
2 18 45618 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию произведенных
в 2018 году затрат на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов поселений
2 18 45618 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию произведенных в 2018 году
затрат на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов внутригородских районов
2 19 25218 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на компенсацию
территориальным сетевым организациям,
функционирующим в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе,
выпадающих
доходов,
образованных
вследствие установления тарифов на услуги
по передаче электрической энергии ниже
экономически обоснованного уровня, из
бюджетов субъектов Российской Федерации
2 19 25619 02 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях
Республики Ингушетия за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
2 19 45616 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на приобретение автомобильного
транспорта за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации
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000
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000

"000
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2 19 45618 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию произведенных
в 2018 году затрат на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
2 19 25619 04 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях
Республики Ингушетия за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских округов
2 19 45616 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на приобретение автомобильного
транспорта за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов городских округов
2 19 45618 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию произведенных
в 2018 году затрат на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских округов
2 19 25619 05 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях
Республики Ингушетия за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
районов
2 19 45618 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию произведенных
в 2018 году затрат на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
районов
2 19 25619 10 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях
Республики Ингушетия за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов сельских поселений

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

4";

4";

4

4";

4";

4";

4";

167

"000

"000

"000

"000

"000

2 19 45618 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию произведенных
в 2018 году затрат на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов сельских поселений
2 19 45618 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию произведенных
в 2018 году затрат на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских округов с
внутригородским делением
2 19 45618 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию произведенных
в 2018 году затрат на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов внутригородских
районов
2 19 25619 13 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию
мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях
Республики Ингушетия за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов городских поселений
2 19 45618 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию произведенных
в 2018 году затрат на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
городских
поселений";
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4.3. Коды бюджетной классификации:
"000

2 02 27025 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности в рамках модернизации и
строительства очистных сооружений для
очистки
загрязненных
сточных
вод,
поступающих в озеро Байкал и другие водные 4
объекты Байкальской природной территории,
укрепление
берегов
озера
Байкал,
совершенствование и развитие объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал

000

2 02 27025 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности в рамках модернизации и
строительства очистных сооружений для
очистки
загрязненных
сточных
вод,
5
поступающих в озеро Байкал и другие водные
объекты Байкальской природной территории,
укрепление
берегов
озера
Байкал,
совершенствование и развитие объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал

000

2 02 27025 03 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности в рамках модернизации и
строительства очистных сооружений для
очистки
загрязненных
сточных
вод, 5
поступающих в озеро Байкал и другие водные
объекты Байкальской природной территории,
укрепление
берегов
озера
Байкал,
совершенствование и развитие объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал
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000

2 02 27025 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках модернизации и
строительства очистных сооружений для
очистки
загрязненных
сточных
вод,
поступающих в озеро Байкал и другие водные 5
объекты Байкальской природной территории,
укрепление
берегов
озера
Байкал,
совершенствование и развитие объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал

000

2 02 27025 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках модернизации и
строительства очистных сооружений для
очистки
загрязненных
сточных
вод,
поступающих в озеро Байкал и другие водные 5
объекты Байкальской природной территории,
укрепление
берегов
озера
Байкал,
совершенствование и развитие объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал

000

2 02 27025 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках модернизации и
строительства очистных сооружений для
очистки
загрязненных
сточных
вод,
поступающих в озеро Байкал и другие водные 5
объекты Байкальской природной территории,
укрепление
берегов
озера
Байкал,
совершенствование и развитие объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал
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000

2 02 27025 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с
внутригородским
делением
на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках модернизации и
строительства очистных сооружений для
очистки
загрязненных
сточных
вод,
5
поступающих в озеро Байкал и другие водные
объекты Байкальской природной территории,
укрепление
берегов
озера
Байкал,
совершенствование и развитие объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал

000

2 02 27025 12 0000 150 Субсидии
бюджетам
внутригородских
районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках
модернизации и строительства очистных
сооружений для очистки загрязненных
сточных вод, поступающих в озеро Байкал и 5
другие
водные
объекты
Байкальской
природной территории, укрепление берегов
озера Байкал, совершенствование и развитие
объектов инфраструктуры, необходимых для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал

000

2 02 27025 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках модернизации и
строительства очистных сооружений для
очистки
загрязненных
сточных
вод,
поступающих в озеро Байкал и другие водные 5
объекты Байкальской природной территории,
укрепление
берегов
озера
Байкал,
совершенствование и развитие объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал";
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"000

2 02 27384 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование
строительства (реконструкции) объектов
обеспечивающей
инфраструктуры
с
длительным сроком окупаемости, входящих в 4"
состав
инвестиционных
проектов
по
созданию в субъектах Российской Федерации
туристских кластеров

исключить.
5. В приложении 2 "Коды подвидов по видам доходов бюджетов,
главными администраторами которых являются органы государственной
власти Российской Федерации, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения":
5.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
"000 1 02 02131 06 5010 160

"000 1 03 02390 01 2100 110

000 1 03 02390 01 2200 110

000 1 03 02390 01 3000 110

000 1 03 02390 01 4000 110

Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (не зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса условий труда) (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата)";
Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (пени по соответствующему
платежу)
Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (проценты по соответствующему
платежу)
Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу
согласно
законодательству
Российской
Федерации)
Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (прочие поступления)
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000 1 03 02390 01 5000 110

"000

1 16 52020 06 6000 140

"000

2 01 06080 06 6000 150

"000

2 18 25478 01 1001 150

Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (уплата процентов, начисленных
на суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков их
возврата)";
Средства
гарантийного
возмещения,
перечисленные государственной корпорацией
"Агентство по страхованию вкладов" в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации
при наступлении гарантийного случая в
отношении резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию в соответствии с
частью 10 статьи 6 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ "О
гарантировании прав застрахованных лиц в
системе
обязательного
пенсионного
страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств
пенсионных
накоплений"
(федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления
государственными
внебюджетными
фондами
Российской
Федерации)";
Безвозмездные
поступления
в
бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации от
Государства
Израиль
(федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления
государственными
внебюджетными
фондами
Российской
Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидии
на
реализацию
дополнительных
мероприятий
в
сфере
занятости населения 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 25478 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидии
на
реализацию
дополнительных
мероприятий
в
сфере
занятости населения из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)

000

2 18 25478 01 1003 150

000

2 18 25478 01 2001 150

000

2 18 25478 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидии
на
реализацию
дополнительных
мероприятий
в
сфере
занятости населения из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возвратов
остатков, взысканных в федеральный бюджет в
соответствии с решениями Министерства
финансов Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидии
на
реализацию
дополнительных
мероприятий
в
сфере
занятости населения 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидии
на
реализацию
дополнительных
мероприятий
в
сфере
занятости населения 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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000

2 18 25478 01 2003 150

"000

2 18 25569 01 1001 150

000

2 18 25569 01 1002 150

000

2 18 25569 01 1003 150

000

2 18 25569 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидии
на
реализацию
дополнительных
мероприятий
в
сфере
занятости населения из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
в области поддержки занятости из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся на счетах
бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
в области поддержки занятости из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся за счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
в области поддержки занятости из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возвратов остатков, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
в области поддержки занятости 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)
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000

2 18 25569 01 2002 150

000

2 18 25569 01 2003 150

"000

2 18 25568 01 1001 150

000

2 18 25568 01 1002 150

000

2 18 25568 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
в области поддержки занятости из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
в области поддержки занятости из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения
из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения
из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения
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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000

2 18 25568 01 2001 150

000

2 18 25568 01 2002 150

000

2 18 25568 01 2003 150

"000

2 18 25620 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения
из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения
из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики Саха
(Якутия)
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных
с
ликвидацией
последствий
затопления
паводковыми водами населенных пунктов
Республики Саха (Якутия), произошедшего в
мае 2018 года, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
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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177

000

2 18 25620 01 1002 150

000

2 18 25620 01 1003 150

000

2 18 25620 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики Саха
(Якутия)
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных
с
ликвидацией
последствий
затопления
паводковыми водами населенных пунктов
Республики Саха (Якутия), произошедшего в
мае 2018 года, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики Саха
(Якутия)
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных
с
ликвидацией
последствий
затопления
паводковыми водами населенных пунктов
Республики Саха (Якутия), произошедшего в
мае 2018 года, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики Саха
(Якутия)
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных
с
ликвидацией
последствий
затопления
паводковыми водами населенных пунктов
Республики Саха (Якутия), произошедшего в
мае 2018 года, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
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)
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000

2 18 25620 01 2002 150

000

2 18 25620 01 2003 150

"000

2 18 25681 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики Саха
(Якутия)
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных
с
ликвидацией
последствий
затопления
паводковыми водами населенных пунктов
Республики Саха (Якутия), произошедшего в
мае 2018 года, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики Саха
(Якутия)
на
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
связанных
с
ликвидацией
последствий
затопления
паводковыми водами населенных пунктов
Республики Саха (Якутия), произошедшего в
мае 2018 года, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения 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)
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179

000

2 18 25681 01 1002 150

000

2 18 25681 01 1003 150

000

2 18 25681 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

180

000

2 18 25681 01 2002 150

000

2 18 25681 01 2003 150

000

2 18 25685 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
в
сфере
обеспечения
доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики
Бурятия на софинансирование расходных
обязательств,
связанных
с
реализацией
мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

181

000

2 18 25685 01 1002 150

000

2 18 25685 01 1003 150

000

2 18 25685 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики
Бурятия на софинансирование расходных
обязательств,
связанных
с
реализацией
мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики
Бурятия на софинансирование расходных
обязательств,
связанных
с
реализацией
мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики
Бурятия на софинансирование расходных
обязательств,
связанных
с
реализацией
мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

182

000

2 18 25685 01 2002 150

000

2 18 25685 01 2003 150

000

2 18 25689 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики
Бурятия на софинансирование расходных
обязательств,
связанных
с
реализацией
мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики
Бурятия на софинансирование расходных
обязательств,
связанных
с
реализацией
мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, за
счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики Алтай
на реализацию мероприятий по оздоровлению
Телецкого озера и развитию соответствующей
территории 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

183

000

2 18 25689 01 1002 150

000

2 18 25689 01 1003 150

000

2 18 25689 01 2001 150

000

2 18 25689 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики Алтай
на реализацию мероприятий по оздоровлению
Телецкого озера и развитию соответствующей
территории 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики Алтай
на реализацию мероприятий по оздоровлению
Телецкого озера и развитию соответствующей
территории 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики Алтай
на реализацию мероприятий по оздоровлению
Телецкого озера и развитию соответствующей
территории 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики Алтай
на реализацию мероприятий по оздоровлению
Телецкого озера и развитию соответствующей
территории 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

184

000

2 18 25689 01 2003 150

000

2 18 25691 01 1001 150

000

2 18 25691 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету Республики Алтай
на реализацию мероприятий по оздоровлению
Телецкого озера и развитию соответствующей
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету КабардиноБалкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение реализации мероприятия по
ликвидации последствий схода селевых
потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке
Герхожан-Суу 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету КабардиноБалкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение реализации мероприятия по
ликвидации последствий схода селевых
потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке
Герхожан-Суу 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

185

000

2 18 25691 01 1003 150

000

2 18 25691 01 2001 150

000

2 18 25691 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету КабардиноБалкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение реализации мероприятия по
ликвидации последствий схода селевых
потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке
Герхожан-Суу 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету КабардиноБалкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение реализации мероприятия по
ликвидации последствий схода селевых
потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке
Герхожан-Суу 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету КабардиноБалкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение реализации мероприятия по
ликвидации последствий схода селевых
потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке
Герхожан-Суу 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

186

000

2 18 25691 01 2003 150

"000

2 18 45073 01 1001 150

000

2 18 45073 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии бюджету КабардиноБалкарской
Республики
на
финансовое
обеспечение реализации мероприятия по
ликвидации последствий схода селевых
потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке
Герхожан-Суу за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение уплаты страховых
взносов
на
обязательное
медицинское
страхование неработающего населения за
граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территориях Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение уплаты страховых
взносов
на
обязательное
медицинское
страхование неработающего населения за
граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территориях Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

187

000

2 18 45073 01 1003 150

000

2 18 45073 01 2001 150

000

2 18 45073 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение уплаты страховых
взносов
на
обязательное
медицинское
страхование неработающего населения за
граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территориях Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение уплаты страховых
взносов
на
обязательное
медицинское
страхование неработающего населения за
граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территориях Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение уплаты страховых
взносов
на
обязательное
медицинское
страхование неработающего населения за
граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территориях Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

188

000

2 18 45073 01 2003 150

000

2 18 45087 01 1001 150

000

2 18 45087 01 1002 150

000

2 18 45087 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение уплаты страховых
взносов
на
обязательное
медицинское
страхование неработающего населения за
граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территориях Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реконструкцию и проведение капитального
ремонта социально-оздоровительного центра
"Голоевка" из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков,
образовавшихся на счетах бюджетов по
состоянию на 1 января текущего финансового
года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реконструкцию и проведение капитального
ремонта социально-оздоровительного центра
"Голоевка" из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков,
образовавшихся за счет восстановленной в
текущем году дебиторской задолженности
прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реконструкцию и проведение капитального
ремонта социально-оздоровительного центра
"Голоевка" из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возвратов остатков,
взысканных в федеральный бюджет в
соответствии с решениями Министерства
финансов Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

189

000

2 18 45087 01 2001 150

000

2 18 45087 01 2002 150

000

2 18 45087 01 2003 150

000

2 18 45089 01 1001 150

000

2 18 45089 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реконструкцию и проведение капитального
ремонта социально-оздоровительного центра
"Голоевка" 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реконструкцию и проведение капитального
ремонта социально-оздоровительного центра
"Голоевка" из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реконструкцию и проведение капитального
ремонта социально-оздоровительного центра
"Голоевка" из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление строительства, реконструкции и
ремонта объектов образования из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся на счетах
бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление строительства, реконструкции и
ремонта объектов образования из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся за счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

190

000

2 18 45089 01 1003 150

000

2 18 45089 01 2001 150

000

2 18 45089 01 2002 150

000

2 18 45089 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление строительства, реконструкции и
ремонта объектов образования из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возвратов остатков, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление строительства, реконструкции и
ремонта объектов образования 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление строительства, реконструкции и
ремонта объектов образования из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление строительства, реконструкции и
ремонта объектов образования из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)";

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

191

"000

2 18 45092 01 1001 150

000

2 18 45092 01 1002 150

000

2 18 45092 01 1003 150

000

2 18 45092 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реконструкцию стадиона "Машиностроитель",
г. Псков, в рамках программы проведения
XXXIX Международных Ганзейских дней
Нового времени в г. Пскове в 2019 году из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реконструкцию стадиона "Машиностроитель",
г. Псков, в рамках программы проведения
XXXIX Международных Ганзейских дней
Нового времени в г. Пскове в 2019 году из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реконструкцию стадиона "Машиностроитель",
г. Псков, в рамках программы проведения
XXXIX Международных Ганзейских дней
Нового времени в г. Пскове в 2019 году из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реконструкцию стадиона "Машиностроитель",
г. Псков, в рамках программы проведения
XXXIX Международных Ганзейских дней
Нового времени в г. Пскове в 2019 году 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

192

000

2 18 45092 01 2002 150

000

2 18 45092 01 2003 150

000

2 18 45095 01 1001 150

000

2 18 45095 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реконструкцию стадиона "Машиностроитель",
г. Псков, в рамках программы проведения
XXXIX Международных Ганзейских дней
Нового времени в г. Пскове в 2019 году из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реконструкцию стадиона "Машиностроитель",
г. Псков, в рамках программы проведения
XXXIX Международных Ганзейских дней
Нового времени в г. Пскове в 2019 году из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Самарской области на компенсацию
затрат
бюджета
Самарской
области,
понесенных на осуществление капитального
ремонта
объектов
стадиона
"Торпедо",
г.
Тольятти,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов
по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Самарской области на компенсацию
затрат
бюджета
Самарской
области,
понесенных на осуществление капитального
ремонта
объектов
стадиона
"Торпедо",
г.
Тольятти,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

193

000

2 18 45095 01 1003 150

000

2 18 45095 01 2001 150

000

2 18 45095 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Самарской области на компенсацию
затрат
бюджета
Самарской
области,
понесенных на осуществление капитального
ремонта
объектов
стадиона
"Торпедо",
г.
Тольятти,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации (в части возвратов
остатков, взысканных в федеральный бюджет в
соответствии с решениями Министерства
финансов Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Самарской области на компенсацию
затрат
бюджета
Самарской
области,
понесенных на осуществление капитального
ремонта
объектов
стадиона
"Торпедо",
г.
Тольятти,
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Самарской области на компенсацию
затрат
бюджета
Самарской
области,
понесенных на осуществление капитального
ремонта
объектов
стадиона
"Торпедо",
г.
Тольятти,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

194

000

2 18 45095 01 2003 150

000

2 18 45102 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Самарской области на компенсацию
затрат
бюджета
Самарской
области,
понесенных на осуществление капитального
ремонта
объектов
стадиона
"Торпедо",
г.
Тольятти,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Самарской области на компенсацию
затрат бюджета Самарской области в целях
реализации
мероприятий,
связанных
с
проектированием,
строительством
и
материально-техническим
оснащением
пожарного депо на шесть машиновыездов,
г. Самара, в границах Московского шоссе,
Волжского
шоссе,
ул.
Ташкентской,
ул.
Демократической
(1
этап)
и
проектированием и строительством комплекса
зданий
для
сотрудников
Министерства
внутренних дел Российской Федерации (здание
отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах
Московского шоссе,
Волжского
шоссе,
ул. Ташкентской, ул. Демократической, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

195

000

2 18 45102 01 1002 150

000

2 18 45102 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Самарской области на компенсацию
затрат бюджета Самарской области в целях
реализации
мероприятий,
связанных
с
проектированием,
строительством
и
материально-техническим
оснащением
пожарного депо на шесть машиновыездов,
г. Самара, в границах Московского шоссе,
Волжского
шоссе,
ул.
Ташкентской,
ул.
Демократической
(1
этап)
и
проектированием и строительством комплекса
зданий
для
сотрудников
Министерства
внутренних дел Российской Федерации (здание
отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах
Московского шоссе,
Волжского
шоссе,
ул. Ташкентской, ул. Демократической, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Самарской области на компенсацию
затрат бюджета Самарской области в целях
реализации
мероприятий,
связанных
с
проектированием,
строительством
и
материально-техническим
оснащением
пожарного депо на шесть машиновыездов,
г. Самара, в границах Московского шоссе,
Волжского
шоссе,
ул.
Ташкентской,
ул.
Демократической
(1
этап)
и
проектированием и строительством комплекса
зданий
для
сотрудников
Министерства
внутренних дел Российской Федерации (здание
отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах
Московского шоссе,
Волжского
шоссе,
ул. Ташкентской, ул. Демократической, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

196

000

2 18 45102 01 2001 150

000

2 18 45102 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Самарской области на компенсацию
затрат бюджета Самарской области в целях
реализации
мероприятий,
связанных
с
проектированием,
строительством
и
материально-техническим
оснащением
пожарного депо на шесть машиновыездов,
г. Самара, в границах Московского шоссе,
Волжского
шоссе,
ул.
Ташкентской,
ул.
Демократической
(1
этап)
и
проектированием и строительством комплекса
зданий
для
сотрудников
Министерства
внутренних дел Российской Федерации (здание
отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах
Московского шоссе,
Волжского
шоссе,
ул. Ташкентской, ул. Демократической, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Самарской области на компенсацию
затрат бюджета Самарской области в целях
реализации
мероприятий,
связанных
с
проектированием,
строительством
и
материально-техническим
оснащением
пожарного депо на шесть машиновыездов,
г. Самара, в границах Московского шоссе,
Волжского
шоссе,
ул.
Ташкентской,
ул.
Демократической
(1
этап)
и
проектированием и строительством комплекса
зданий
для
сотрудников
Министерства
внутренних дел Российской Федерации (здание
отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах
Московского шоссе,
Волжского
шоссе,
ул. Ташкентской, ул. Демократической, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

197

000

2 18 45102 01 2003 150

"000

2 18 45107 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Самарской области на компенсацию
затрат бюджета Самарской области в целях
реализации
мероприятий,
связанных
с
проектированием,
строительством
и
материально-техническим
оснащением
пожарного депо на шесть машиновыездов,
г. Самара, в границах Московского шоссе,
Волжского
шоссе,
ул.
Ташкентской,
ул.
Демократической
(1
этап)
и
проектированием и строительством комплекса
зданий
для
сотрудников
Министерства
внутренних дел Российской Федерации (здание
отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах
Московского шоссе,
Волжского
шоссе,
ул. Ташкентской, ул. Демократической, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Свердловской области на финансовое
обеспечение проведения заявочной кампании
по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве
города - претендента на право проведения в
2025 году Всемирной универсальной выставки
"ЭКСПО-2025" 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

198

000

2 18 45107 01 1002 150

000

2 18 45107 01 1003 150

000

2 18 45107 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Свердловской области на финансовое
обеспечение проведения заявочной кампании
по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве
города - претендента на право проведения в
2025 году Всемирной универсальной выставки
"ЭКСПО-2025" 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Свердловской области на финансовое
обеспечение проведения заявочной кампании
по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве
города - претендента на право проведения в
2025 году Всемирной универсальной выставки
"ЭКСПО-2025" 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Свердловской области на финансовое
обеспечение проведения заявочной кампании
по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве
города - претендента на право проведения в
2025 году Всемирной универсальной выставки
"ЭКСПО-2025" 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

199

000

2 18 45107 01 2002 150

000

2 18 45107 01 2003 150

"000

2 18 45154 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Свердловской области на финансовое
обеспечение проведения заявочной кампании
по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве
города - претендента на право проведения в
2025 году Всемирной универсальной выставки
"ЭКСПО-2025" 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Свердловской области на финансовое
обеспечение проведения заявочной кампании
по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве
города - претендента на право проведения в
2025 году Всемирной универсальной выставки
"ЭКСПО-2025" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по подготовке и
проведению чемпионата мира по футболу в
2018 году в Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

200

000

2 18 45154 01 1002 150

000

2 18 45154 01 1003 150

000

2 18 45154 01 2001 150

000

2 18 45154 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по подготовке и
проведению чемпионата мира по футболу в
2018 году в Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по подготовке и
проведению чемпионата мира по футболу в
2018 году в Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по подготовке и
проведению чемпионата мира по футболу в
2018 году в 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по подготовке и
проведению чемпионата мира по футболу в
2018 году в 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

201

000

2 18 45154 01 2003 150

"000

2 18 45370 01 1001 150

000

2 18 45370 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по подготовке и
проведению чемпионата мира по футболу в
2018 году в Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
не обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2018 году на
территориях субъектов Российской Федерации,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
не обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2018 году на
территориях субъектов Российской Федерации,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

202

000

2 18 45370 01 1003 150

000

2 18 45370 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
не обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2018 году на
территориях субъектов Российской Федерации,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
не обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2018 году на
территориях субъектов Российской Федерации,
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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

203

000

2 18 45370 01 2002 150

000

2 18 45370 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
не обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2018 году на
территориях субъектов Российской Федерации,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
не обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2018 году на
территориях субъектов Российской Федерации,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

204

000

2 18 45371 01 1001 150

000

2 18 45371 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2018 году на
территориях субъектов Российской Федерации,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2018 году на
территориях субъектов Российской Федерации,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

205

000

2 18 45371 01 1003 150

000

2 18 45371 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2018 году на
территориях субъектов Российской Федерации,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2018 году на
территориях субъектов Российской Федерации,
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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

206

000

2 18 45371 01 2002 150

000

2 18 45371 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2018 году на
территориях субъектов Российской Федерации,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2018 году на
территориях субъектов Российской Федерации,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

207

000

2 18 45372 01 1001 150

000

2 18 45372 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
не обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2017 году на
территории Псковской области, из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся на счетах
бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
не обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2017 году на
территории Псковской области, из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся за счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

208

000

2 18 45372 01 1003 150

000

2 18 45372 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
не обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2017 году на
территории Псковской области, из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возвратов остатков, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
не обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2017 году на
территории Псковской области, 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

209

000

2 18 45372 01 2002 150

000

2 18 45372 01 2003 150

"000

2 18 45433 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
не обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2017 году на
территории Псковской области, из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
не обеспечившим в установленном порядке
страховую защиту своих имущественных
интересов,
связанных
с
производством
сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2017 году на
территории Псковской области, из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся на счетах
бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

210

000

2 18 45433 01 1002 150

000

2 18 45433 01 1003 150

000

2 18 45433 01 2001 150

000

2 18 45433 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся за счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возвратов остатков, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

211

000

2 18 45433 01 2003 150

000

2 18 45434 01 1001 150

000

2 18 45434 01 1002 150

000

2 18 45434 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по содействию
развития
инфраструктуры
субъектов
Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов
по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по содействию
развития
инфраструктуры
субъектов
Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по содействию
развития
инфраструктуры
субъектов
Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возвратов
остатков, взысканных в федеральный бюджет в
соответствии с решениями Министерства
финансов Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

212

000

2 18 45434 01 2001 150

000

2 18 45434 01 2002 150

000

2 18 45434 01 2003 150

000

2 18 45449 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по содействию
развития
инфраструктуры
субъектов
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по содействию
развития
инфраструктуры
субъектов
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по содействию
развития
инфраструктуры
субъектов
Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Краснодарского края на реализацию
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры в городе Геленджике путем
заключения концессионного соглашения из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

213

000

2 18 45449 01 1002 150

000

2 18 45449 01 1003 150

000

2 18 45449 01 2001 150

000

2 18 45449 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Краснодарского края на реализацию
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры в городе Геленджике путем
заключения концессионного соглашения из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Краснодарского края на реализацию
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры в городе Геленджике путем
заключения концессионного соглашения из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Краснодарского края на реализацию
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры в городе Геленджике путем
заключения концессионного соглашения 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Краснодарского края на реализацию
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры в городе Геленджике путем
заключения концессионного соглашения из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

214

000

2 18 45449 01 2003 150

"000

2 18 45459 01 1001 150

000

2 18 45459 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Краснодарского края на реализацию
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры в городе Геленджике путем
заключения концессионного соглашения из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
Чукотскому
автономному
округу
на
реализацию инвестиционных проектов по
организации
добычи
и
переработки
многокомпонентных руд, в том числе
содержащих цветные и благородные металлы
на территории Чукотского автономного округа,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
Чукотскому
автономному
округу
на
реализацию инвестиционных проектов по
организации
добычи
и
переработки
многокомпонентных руд, в том числе
содержащих цветные и благородные металлы
на территории Чукотского автономного округа,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

215

000

2 18 45459 01 1003 150

000

2 18 45459 01 2001 150

000

2 18 45459 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
Чукотскому
автономному
округу
на
реализацию инвестиционных проектов по
организации
добычи
и
переработки
многокомпонентных руд, в том числе
содержащих цветные и благородные металлы
на территории Чукотского автономного округа,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
Чукотскому
автономному
округу
на
реализацию инвестиционных проектов по
организации
добычи
и
переработки
многокомпонентных руд, в том числе
содержащих цветные и благородные металлы
на территории Чукотского автономного округа,
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
Чукотскому
автономному
округу
на
реализацию инвестиционных проектов по
организации
добычи
и
переработки
многокомпонентных руд, в том числе
содержащих цветные и благородные металлы
на территории Чукотского автономного округа,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

216

000

2 18 45459 01 2003 150

"000

2 18 45472 01 1001 150

000

2 18 45472 01 1002 150

000

2 18 45472 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
Чукотскому
автономному
округу
на
реализацию инвестиционных проектов по
организации
добычи
и
переработки
многокомпонентных руд, в том числе
содержащих цветные и благородные металлы
на территории Чукотского автономного округа,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся на счетах
бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся за счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возвратов остатков, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

217

000

2 18 45472 01 2001 150

000

2 18 45472 01 2002 150

000

2 18 45472 01 2003 150

"000

2 18 45479 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков,
образовавшихся на счетах бюджетов по
состоянию на 1 января текущего финансового
года)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

218

000

2 18 45479 01 1002 150

000

2 18 45479 01 1003 150

000

2 18 45479 01 2001 150

000

2 18 45479 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков,
образовавшихся за счет восстановленной в
текущем году дебиторской задолженности
прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возвратов остатков,
взысканных в федеральный бюджет в
соответствии с решениями Министерства
финансов Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

219

000

2 18 45479 01 2003 150

"000

2 18 45494 01 1001 150

000

2 18 45494 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по восстановлению
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Мордовия
на
компенсацию затрат (возмещение расходов)
бюджета Республики Мордовия, понесенных
на мероприятия по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской
Федерации,
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся на счетах
бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Мордовия
на
компенсацию затрат (возмещение расходов)
бюджета Республики Мордовия, понесенных
на мероприятия по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской
Федерации,
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся за счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

220

000

2 18 45494 01 1003 150

000

2 18 45494 01 2001 150

000

2 18 45494 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Мордовия
на
компенсацию затрат (возмещение расходов)
бюджета Республики Мордовия, понесенных
на мероприятия по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской
Федерации,
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возвратов остатков, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Мордовия
на
компенсацию затрат (возмещение расходов)
бюджета Республики Мордовия, понесенных
на мероприятия по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года в
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Мордовия
на
компенсацию затрат (возмещение расходов)
бюджета Республики Мордовия, понесенных
на мероприятия по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года в
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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

221

000

2 18 45494 01 2003 150

"000

2 18 45505 01 1001 150

000

2 18 45505 01 1002 150

000

2 18 45505 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Мордовия
на
компенсацию затрат (возмещение расходов)
бюджета Республики Мордовия, понесенных
на мероприятия по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской
Федерации,
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий планов социального
развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий планов социального
развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий планов социального
развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

222

000

2 18 45505 01 2001 150

000

2 18 45505 01 2002 150

000

2 18 45505 01 2003 150

000

2 18 45510 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий планов социального
развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа,
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий планов социального
развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий планов социального
развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на возмещение
расходов, понесенных при подготовке города
Красноярска к проведению XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года, из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся на счетах
бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

223

000

2 18 45510 01 1002 150

000

2 18 45510 01 1003 150

000

2 18 45510 01 2001 150

000

2 18 45510 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на возмещение
расходов, понесенных при подготовке города
Красноярска к проведению XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года, из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков, образовавшихся за счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на возмещение
расходов, понесенных при подготовке города
Красноярска к проведению XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года, из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возвратов остатков, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на возмещение
расходов, понесенных при подготовке города
Красноярска к проведению XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на возмещение
расходов, понесенных при подготовке города
Красноярска к проведению XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года, из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

224

000

2 18 45510 01 2003 150

"000

2 18 45522 01 1001 150

000

2 18 45522 01 1002 150

000

2 18 45522 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на возмещение
расходов, понесенных при подготовке города
Красноярска к проведению XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года, из бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части
возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на финансовое
обеспечение подготовки города Красноярска к
проведению
XXIX
Всемирной
зимней
универсиады 2019 года из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов
по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на финансовое
обеспечение подготовки города Красноярска к
проведению
XXIX
Всемирной
зимней
универсиады 2019 года из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на финансовое
обеспечение подготовки города Красноярска к
проведению
XXIX
Всемирной
зимней
универсиады 2019 года из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возвратов
остатков, взысканных в федеральный бюджет в
соответствии с решениями Министерства
финансов Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

225

000

2 18 45522 01 2001 150

000

2 18 45522 01 2002 150

000

2 18 45522 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на финансовое
обеспечение подготовки города Красноярска к
проведению
XXIX
Всемирной
зимней
универсиады 2019 года 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на финансовое
обеспечение подготовки города Красноярска к
проведению
XXIX
Всемирной
зимней
универсиады 2019 года из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на финансовое
обеспечение подготовки города Красноярска к
проведению
XXIX
Всемирной
зимней
универсиады 2019 года из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)";

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

226

"000

2 18 45530 01 1001 150

000

2 18 45530 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
софинансирование мероприятий по подготовке
к проведению чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года в Российской Федерации,
связанных
с
поставкой,
монтажом
и
демонтажем
строений
и
сооружений
временного
назначения
и
(или)
вспомогательного
использования
для
подготовки
и
проведения
спортивных
соревнований,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов
по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
софинансирование мероприятий по подготовке
к проведению чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года в Российской Федерации,
связанных
с
поставкой,
монтажом
и
демонтажем
строений
и
сооружений
временного
назначения
и
(или)
вспомогательного
использования
для
подготовки
и
проведения
спортивных
соревнований,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

227

000

2 18 45530 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
софинансирование мероприятий по подготовке
к проведению чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года в Российской Федерации,
связанных
с
поставкой,
монтажом
и
демонтажем
строений
и
сооружений
временного
назначения
и
(или)
вспомогательного
использования
для
подготовки
и
проведения
спортивных
соревнований,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации (в части возвратов
остатков, взысканных в федеральный бюджет в
соответствии с решениями Министерства
финансов Российской Федерации)

000

2 18 45530 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
софинансирование мероприятий по подготовке
к проведению чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года в Российской Федерации,
связанных
с
поставкой,
монтажом
и
демонтажем
строений
и
сооружений
временного
назначения
и
(или)
вспомогательного
использования
для
подготовки
и
проведения
спортивных
соревнований,
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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

228

000

2 18 45530 01 2002 150

000

2 18 45530 01 2003 150

"000

2 18 45556 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
софинансирование мероприятий по подготовке
к проведению чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года в Российской Федерации,
связанных
с
поставкой,
монтажом
и
демонтажем
строений
и
сооружений
временного
назначения
и
(или)
вспомогательного
использования
для
подготовки
и
проведения
спортивных
соревнований,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности,
образовавшихся
за
счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
софинансирование мероприятий по подготовке
к проведению чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года в Российской Федерации,
связанных
с
поставкой,
монтажом
и
демонтажем
строений
и
сооружений
временного
назначения
и
(или)
вспомогательного
использования
для
подготовки
и
проведения
спортивных
соревнований,
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Ярославской области на сохранение
объекта культурного наследия федерального
значения "Церковь Богоявления на Острове" в
д. Хопылево Рыбинского района Ярославской
области из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков,
образовавшихся на счетах бюджетов по
состоянию на 1 января текущего финансового
года)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

229

000

2 18 45556 01 1002 150

000

2 18 45556 01 1003 150

000

2 18 45556 01 2001 150

000

2 18 45556 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Ярославской области на сохранение
объекта культурного наследия федерального
значения "Церковь Богоявления на Острове" в
д. Хопылево Рыбинского района Ярославской
области из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков,
образовавшихся за счет восстановленной в
текущем году дебиторской задолженности
прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Ярославской области на сохранение
объекта культурного наследия федерального
значения "Церковь Богоявления на Острове" в
д. Хопылево Рыбинского района Ярославской
области из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возвратов остатков,
взысканных в федеральный бюджет в
соответствии с решениями Министерства
финансов Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Ярославской области на сохранение
объекта культурного наследия федерального
значения "Церковь Богоявления на Острове" в
д. Хопылево Рыбинского района Ярославской
области 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Ярославской области на сохранение
объекта культурного наследия федерального
значения "Церковь Богоявления на Острове" в
д. Хопылево Рыбинского района Ярославской
области из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

230

000

2 18 45556 01 2003 150

000

2 18 45557 01 1001 150

000

2 18 45557 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Ярославской области на сохранение
объекта культурного наследия федерального
значения "Церковь Богоявления на Острове" в
д. Хопылево Рыбинского района Ярославской
области из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Московской области на реализацию
мероприятий по размещению экспозиций
"Святыни и сокровища Ризницы ТроицеСергиевой Лавры" на территории СергиевоПосадского
государственного
историкохудожественного
музея-заповедника,
из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Московской области на реализацию
мероприятий по размещению экспозиций
"Святыни и сокровища Ризницы ТроицеСергиевой Лавры" на территории СергиевоПосадского
государственного
историкохудожественного
музея-заповедника,
из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

231

000

2 18 45557 01 1003 150

000

2 18 45557 01 2001 150

000

2 18 45557 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Московской области на реализацию
мероприятий по размещению экспозиций
"Святыни и сокровища Ризницы ТроицеСергиевой Лавры" на территории СергиевоПосадского
государственного
историкохудожественного
музея-заповедника,
из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Московской области на реализацию
мероприятий по размещению экспозиций
"Святыни и сокровища Ризницы ТроицеСергиевой Лавры" на территории СергиевоПосадского
государственного
историкохудожественного
музея-заповедника,
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Московской области на реализацию
мероприятий по размещению экспозиций
"Святыни и сокровища Ризницы ТроицеСергиевой Лавры" на территории СергиевоПосадского
государственного
историкохудожественного
музея-заповедника,
из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

232

000

2 18 45557 01 2003 150

"000

2 18 45574 01 1001 150

000

2 18 45574 01 1002 150

000

2 18 45574 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Московской области на реализацию
мероприятий по размещению экспозиций
"Святыни и сокровища Ризницы ТроицеСергиевой Лавры" на территории СергиевоПосадского
государственного
историкохудожественного
музея-заповедника,
из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию детских технопарков "Кванториум"
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию детских технопарков "Кванториум"
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию детских технопарков "Кванториум"
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

233

000

2 18 45574 01 2001 150

000

2 18 45574 01 2002 150

000

2 18 45574 01 2003 150

000

2 18 45575 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию детских технопарков "Кванториум"
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию детских технопарков "Кванториум"
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию детских технопарков "Кванториум"
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации
победителю смотра-конкурса на звание
"Лучший казачий кадетский корпус" из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

234

000

2 18 45575 01 1002 150

000

2 18 45575 01 1003 150

000

2 18 45575 01 2001 150

000

2 18 45575 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации
победителю смотра-конкурса на звание
"Лучший казачий кадетский корпус" из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации
победителю смотра-конкурса на звание
"Лучший казачий кадетский корпус" из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации
победителю смотра-конкурса на звание
"Лучший казачий кадетский корпус" 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации
победителю смотра-конкурса на звание
"Лучший казачий кадетский корпус" из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

235

000

2 18 45575 01 2003 150

"000

2 18 45617 01 1001 150

000

2 18 45617 01 1002 150

000

2 18 45617 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
выплату
денежного
поощрения
общеобразовательной
организации
победителю смотра-конкурса на звание
"Лучший казачий кадетский корпус" из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Саха (Якутия) на
восстановление объектов, поврежденных в
результате паводков в 2018 году, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Саха (Якутия) на
восстановление объектов, поврежденных в
результате паводков в 2018 году, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Саха (Якутия) на
восстановление объектов, поврежденных в
результате паводков в 2018 году, 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

236

000

2 18 45617 01 2001 150

000

2 18 45617 01 2002 150

000

2 18 45617 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Саха (Якутия) на
восстановление объектов, поврежденных в
результате паводков в 2018 году, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Саха (Якутия) на
восстановление объектов, поврежденных в
результате паводков в 2018 году, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Саха (Якутия) на
восстановление объектов, поврежденных в
результате паводков в 2018 году, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)";

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

237

"000

2 18 45682 01 1001 150

000

2 18 45682 01 1002 150

000

2 18 45682 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Кировской области на капитальный
ремонт
здания
Кировского
областного
государственного бюджетного учреждения
культуры "Вятский художественный музей
имени В.М. и А.М. Васнецовых" 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Кировской области на капитальный
ремонт
здания
Кировского
областного
государственного бюджетного учреждения
культуры "Вятский художественный музей
имени В.М. и А.М. Васнецовых" 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Кировской области на капитальный
ремонт
здания
Кировского
областного
государственного бюджетного учреждения
культуры "Вятский художественный музей
имени В.М. и А.М. Васнецовых" 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

238

000

2 18 45682 01 2001 150

000

2 18 45682 01 2002 150

000

2 18 45682 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Кировской области на капитальный
ремонт
здания
Кировского
областного
государственного бюджетного учреждения
культуры "Вятский художественный музей
имени В.М. и А.М. Васнецовых" 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Кировской области на капитальный
ремонт
здания
Кировского
областного
государственного бюджетного учреждения
культуры "Вятский художественный музей
имени В.М. и А.М. Васнецовых" 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Кировской области на капитальный
ремонт
здания
Кировского
областного
государственного бюджетного учреждения
культуры "Вятский художественный музей
имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

239

000

2 18 45683 01 1001 150

000

2 18 45683 01 1002 150

000

2 18 45683 01 1003 150

000

2 18 45683 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Дагестан на проведение
неотложных
аварийно-восстановительных
работ 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Дагестан на проведение
неотложных
аварийно-восстановительных
работ 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Дагестан на проведение
неотложных
аварийно-восстановительных
работ 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Дагестан на проведение
неотложных
аварийно-восстановительных
работ 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

240

000

2 18 45683 01 2002 150

000

2 18 45683 01 2003 150

000

2 18 45684 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Дагестан на проведение
неотложных
аварийно-восстановительных
работ 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Дагестан на проведение
неотложных
аварийно-восстановительных
работ за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики
на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, жилые
помещения которых утрачены в результате
взрыва бытового газа в г. Ижевске
9 ноября 2017 года, 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

241

000

2 18 45684 01 1002 150

000

2 18 45684 01 1003 150

000

2 18 45684 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики
на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, жилые
помещения которых утрачены в результате
взрыва бытового газа в г. Ижевске
9 ноября 2017 года, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики
на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, жилые
помещения которых утрачены в результате
взрыва бытового газа в г. Ижевске
9 ноября 2017 года, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики
на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, жилые
помещения которых утрачены в результате
взрыва бытового газа в г. Ижевске
9 ноября 2017 года, 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

242

000

2 18 45684 01 2002 150

000

2 18 45684 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики
на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, жилые
помещения которых утрачены в результате
взрыва бытового газа в г. Ижевске
9 ноября 2017 года, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Удмуртской
Республики
на
финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, жилые
помещения которых утрачены в результате
взрыва бытового газа в г. Ижевске
9 ноября 2017 года, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

243

000

2 18 45686 01 1001 150

000

2 18 45686 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджетам Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в целях
возмещения
осуществленных
расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года" 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджетам Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в целях
возмещения
осуществленных
расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года" 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

244

000

2 18 45686 01 1003 150

000

2 18 45686 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджетам Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в целях
возмещения
осуществленных
расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года" 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджетам Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в целях
возмещения
осуществленных
расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года" 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

245

000

2 18 45686 01 2002 150

000

2 18 45686 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджетам Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в целях
возмещения
осуществленных
расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года" 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджетам Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в целях
возмещения
осуществленных
расходов
бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на
завершение
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных работ по объектам
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года" за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

246

000

2 18 45687 01 1001 150

000

2 18 45687 01 1002 150

000

2 18 45687 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
оказание финансовой помощи бюджетам
отдельных субъектов Российской Федерации
на капитальные вложения в объекты
государственной собственности субъектов
Российской
Федерации
(муниципальной
собственности) 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
оказание финансовой помощи бюджетам
отдельных субъектов Российской Федерации
на капитальные вложения в объекты
государственной собственности субъектов
Российской
Федерации
(муниципальной
собственности) 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
оказание финансовой помощи бюджетам
отдельных субъектов Российской Федерации
на капитальные вложения в объекты
государственной собственности субъектов
Российской
Федерации
(муниципальной
собственности) 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

247

000

2 18 45687 01 2001 150

000

2 18 45687 01 2002 150

000

2 18 45687 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
оказание финансовой помощи бюджетам
отдельных субъектов Российской Федерации
на капитальные вложения в объекты
государственной собственности субъектов
Российской
Федерации
(муниципальной
собственности) 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
оказание финансовой помощи бюджетам
отдельных субъектов Российской Федерации
на капитальные вложения в объекты
государственной собственности субъектов
Российской
Федерации
(муниципальной
собственности) 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
оказание финансовой помощи бюджетам
отдельных субъектов Российской Федерации
на капитальные вложения в объекты
государственной собственности субъектов
Российской
Федерации
(муниципальной
собственности) за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

248

000

2 18 45688 01 1001 150

000

2 18 45688 01 1002 150

000

2 18 45688 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные с
обеспечением в 2018 году на уровне не менее
90 процентов технической готовности трех
зданий
дошкольных
образовательных
организаций, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные с
обеспечением в 2018 году на уровне не менее
90 процентов технической готовности трех
зданий
дошкольных
образовательных
организаций, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные с
обеспечением в 2018 году на уровне не менее
90 процентов технической готовности трех
зданий
дошкольных
образовательных
организаций, 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

249

000

2 18 45688 01 2001 150

000

2 18 45688 01 2002 150

000

2 18 45688 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные с
обеспечением в 2018 году на уровне не менее
90 процентов технической готовности трех
зданий
дошкольных
образовательных
организаций, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные с
обеспечением в 2018 году на уровне не менее
90 процентов технической готовности трех
зданий
дошкольных
образовательных
организаций, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Республики
Северная
Осетия - Алания на мероприятия, связанные с
обеспечением в 2018 году на уровне не менее
90 процентов технической готовности трех
зданий
дошкольных
образовательных
организаций, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

250

000

2 18 45690 01 1001 150

000

2 18 45690 01 1002 150

000

2 18 45690 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

251

000

2 18 45690 01 2001 150

000

2 18 45690 01 2002 150

000

2 18 45690 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения государственной
собственности
Республики
Северная
Осетия - Алания за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

252

000

2 18 45692 01 1001 150

000

2 18 45692 01 1002 150

000

2 18 45692 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Псковской области в целях
реализации мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
местам проведения праздничных мероприятий
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Псковской области в целях
реализации мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
местам проведения праздничных мероприятий
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Псковской области в целях
реализации мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
местам проведения праздничных мероприятий
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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

253

000

2 18 45692 01 2001 150

000

2 18 45692 01 2002 150

000

2 18 45692 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Псковской области в целях
реализации мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
местам проведения праздничных мероприятий
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Псковской области в целях
реализации мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
местам проведения праздничных мероприятий
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Псковской области в целях
реализации мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
местам проведения праздничных мероприятий
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

254

000

2 18 45693 01 1001 150

000

2 18 45693 01 1002 150

000

2 18 45693 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Крым на финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки
граждан,
пострадавших
в
результате
взрыва
в
Керченском
политехническом колледже, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Крым на финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки
граждан,
пострадавших
в
результате
взрыва
в
Керченском
политехническом колледже, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Крым на финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки
граждан,
пострадавших
в
результате
взрыва
в
Керченском
политехническом колледже, 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

255

000

2 18 45693 01 2001 150

000

2 18 45693 01 2002 150

000

2 18 45693 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Крым на финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки
граждан,
пострадавших
в
результате
взрыва
в
Керченском
политехническом колледже, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Крым на финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки
граждан,
пострадавших
в
результате
взрыва
в
Керченском
политехническом колледже, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Крым на финансовое
обеспечение реализации мер социальной
поддержки
граждан,
пострадавших
в
результате
взрыва
в
Керченском
политехническом колледже, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

256

000

2 18 45694 01 1001 150

000

2 18 45694 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на компенсацию
затрат (возмещение расходов), понесенных на
создание
периметров
безопасности,
обустройство
инфраструктуры
специализированного автомобильного парка по
обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.
Красноярске и удаленного пункта досмотра
грузов,
поставляемых
на
объекты
Универсиады, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на компенсацию
затрат (возмещение расходов), понесенных на
создание
периметров
безопасности,
обустройство
инфраструктуры
специализированного автомобильного парка по
обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта досмотра
грузов,
поставляемых
на
объекты
Универсиады, 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

257

000

2 18 45694 01 1003 150

000

2 18 45694 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на компенсацию
затрат (возмещение расходов), понесенных на
создание
периметров
безопасности,
обустройство
инфраструктуры
специализированного автомобильного парка по
обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта досмотра
грузов,
поставляемых
на
объекты
Универсиады, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на компенсацию
затрат (возмещение расходов), понесенных на
создание
периметров
безопасности,
обустройство
инфраструктуры
специализированного автомобильного парка по
обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта досмотра
грузов,
поставляемых
на
объекты
Универсиады, 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

258

000

2 18 45694 01 2002 150

000

2 18 45694 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на компенсацию
затрат (возмещение расходов), понесенных на
создание
периметров
безопасности,
обустройство
инфраструктуры
специализированного автомобильного парка по
обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта досмотра
грузов,
поставляемых
на
объекты
Универсиады, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Красноярского края на компенсацию
затрат (возмещение расходов), понесенных на
создание
периметров
безопасности,
обустройство
инфраструктуры
специализированного автомобильного парка по
обслуживанию участников и гостей XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске и удаленного пункта досмотра
грузов,
поставляемых
на
объекты
Универсиады, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

259

000

2 18 45695 01 1001 150

000

2 18 45695 01 1002 150

000

2 18 45695 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Волгоградской
области
на
финансовое обеспечение мер социальной
поддержки граждан в связи с паводком,
произошедшим в апреле 2018 года на
территории Волгоградской области, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Волгоградской
области
на
финансовое обеспечение мер социальной
поддержки граждан в связи с паводком,
произошедшим в апреле 2018 года на
территории Волгоградской области, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Волгоградской
области
на
финансовое обеспечение мер социальной
поддержки граждан в связи с паводком,
произошедшим в апреле 2018 года на
территории Волгоградской области, 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

260

000

2 18 45695 01 2001 150

000

2 18 45695 01 2002 150

000

2 18 45695 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Волгоградской
области
на
финансовое обеспечение мер социальной
поддержки граждан в связи с паводком,
произошедшим в апреле 2018 года на
территории Волгоградской области, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Волгоградской
области
на
финансовое обеспечение мер социальной
поддержки граждан в связи с паводком,
произошедшим в апреле 2018 года на
территории Волгоградской области, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету
Волгоградской
области
на
финансовое обеспечение мер социальной
поддержки граждан в связи с паводком,
произошедшим в апреле 2018 года на
территории Волгоградской области, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

261

000

2 18 45696 01 1001 150

000

2 18 45696 01 1002 150

000

2 18 45696 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
капитальный ремонт здания, наружных сетей
водопровода и канализации, наружного
освещения, благоустройство и озеленение
территории 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
капитальный ремонт здания, наружных сетей
водопровода и канализации, наружного
освещения, благоустройство и озеленение
территории 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
капитальный ремонт здания, наружных сетей
водопровода и канализации, наружного
освещения, благоустройство и озеленение
территории 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

262

000

2 18 45696 01 2001 150

000

2 18 45696 01 2002 150

000

2 18 45696 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
капитальный ремонт здания, наружных сетей
водопровода и канализации, наружного
освещения, благоустройство и озеленение
территории 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
капитальный ремонт здания, наружных сетей
водопровода и канализации, наружного
освещения, благоустройство и озеленение
территории 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
капитальный ремонт здания, наружных сетей
водопровода и канализации, наружного
освещения, благоустройство и озеленение
территории за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

263

000

2 18 45697 01 1001 150

000

2 18 45697 01 1002 150

000

2 18 45697 01 1003 150

000

2 18 45697 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение автомобильного транспорта
российского производства 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение автомобильного транспорта
российского производства 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение автомобильного транспорта
российского производства 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение автомобильного транспорта
российского производства 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

264

000

2 18 45697 01 2002 150

000

2 18 45697 01 2003 150

000

2 18 45698 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение автомобильного транспорта
российского производства 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение автомобильного транспорта
российского производства за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Новгородской области и бюджету
Республики Дагестан на оказание финансовой
помощи на обеспечение учебниками по
основным общеобразовательным программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

265

000

2 18 45698 01 1002 150

000

2 18 45698 01 1003 150

000

2 18 45698 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Новгородской области и бюджету
Республики Дагестан на оказание финансовой
помощи на обеспечение учебниками по
основным общеобразовательным программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Новгородской области и бюджету
Республики Дагестан на оказание финансовой
помощи на обеспечение учебниками по
основным общеобразовательным программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Новгородской области и бюджету
Республики Дагестан на оказание финансовой
помощи на обеспечение учебниками по
основным общеобразовательным программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

266

000

2 18 45698 01 2002 150

000

2 18 45698 01 2003 150

000

2 18 45699 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Новгородской области и бюджету
Республики Дагестан на оказание финансовой
помощи на обеспечение учебниками по
основным общеобразовательным программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов
бюджету Новгородской области и бюджету
Республики Дагестан на оказание финансовой
помощи на обеспечение учебниками по
основным общеобразовательным программам
обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение медицинского оборудования 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

267

000

2 18 45699 01 1002 150

000

2 18 45699 01 1003 150

000

2 18 45699 01 2001 150

000

2 18 45699 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение медицинского оборудования 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение медицинского оборудования 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение медицинского оборудования 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение медицинского оборудования 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

268

000

2 18 45699 01 2003 150

"000 2 18 55209 01 1001 150

000

2 18 55209 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение медицинского оборудования за
счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков межбюджетных трансфертов на
софинансирование
социальных
программ
субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением материально-технической базы
организаций
социального
обслуживания
населения, оказанием адресной социальной
помощи
неработающим
пенсионерам,
обучением
компьютерной
грамотности
неработающих пенсионеров, из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков межбюджетных трансфертов на
софинансирование
социальных
программ
субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением материально-технической базы
организаций
социального
обслуживания
населения, оказанием адресной социальной
помощи
неработающим
пенсионерам,
обучением
компьютерной
грамотности
неработающих пенсионеров, из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

269

000

2 18 55209 01 1003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков межбюджетных трансфертов на
софинансирование
социальных
программ
субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением материально-технической базы
организаций
социального
обслуживания
населения, оказанием адресной социальной
помощи
неработающим
пенсионерам,
обучением
компьютерной
грамотности
неработающих пенсионеров, из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (в
части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";

5.2. Коды бюджетной классификации:
"000 1 02 02131 06 2100 160

000

1 02 02131 06 2110 160

Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату
страховой
пенсии
(пени
по
соответствующему платежу за расчетные
периоды, истекшие до 1 января 2017 года)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату
страховой
пенсии
(пени
по
соответствующему платежу за расчетные
периоды, начиная с 1 января 2017 года)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

270

000

1 02 02131 06 2200 160

000

1 02 02131 06 2210 160

000

1 02 02131 06 3000 160

000

1 02 02131 06 3010 160

Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (проценты по
соответствующему платежу за расчетные
периоды, истекшие до 1 января 2017 года)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (проценты по
соответствующему платежу за расчетные
периоды начиная с 1 января 2017 года)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации за расчетные периоды, истекшие до
1 января 2017 года)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации за расчетные периоды, начиная
с 1 января 2017 года)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

271

000

1 02 02131 06 5000 160

"000 1 02 02132 06 2100 160

000

1 02 02132 06 2110 160

000

1 02 02132 06 2200 160

Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации за расчетные периоды, истекшие до
1 января 2017 года)";
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату
страховой
пенсии
(пени
по
соответствующему платежу за расчетные
периоды, истекшие до 1 января 2017 года)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату
страховой
пенсии
(пени
по
соответствующему платежу за расчетные
периоды, начиная с 1 января 2017 года)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (проценты по
соответствующему платежу за расчетные
периоды, истекшие до 1 января 2017 года)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

272

000

1 02 02132 06 2210 160

000

1 02 02132 06 3000 160

000

1 02 02132 06 3010 160

Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (проценты по
соответствующему платежу за расчетные
периоды начиная с 1 января 2017 года)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации за расчетные периоды, истекшие до
1 января 2017 года)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации за расчетные периоды, начиная
с 1 января 2017 года)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

273

000

1 02 02132 06 5000 160

000

1 02 02132 06 5010 160

000

1 02 02140 06 5000 160

"000

1 03 02390 01 1001 110

"000

1 10 01021 01 1003 180

Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных)
платежей,
а
также
при
нарушении сроков их возврата, за расчетные
периоды, начиная с 1 января 2017 года)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных)
платежей,
а
также
при
нарушении сроков их возврата за расчетные
периоды, начиная с 1 января 2017 года)
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование
в
фиксированном
размере,
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации на выплату страховой
пенсии (уплата процентов, начисленных на
суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков их
возврата)";
Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (акциз на нефтяное сырье,
направленное на переработку, добытое на
месторождениях, расположенных в Республике
Хакасия и Красноярском крае)";
Вывозные таможенные пошлины на нефть
сырую (сумма вывозной таможенной пошлины
на сырую нефть от экспорта в Республику
Беларусь, в рамках отдельных соглашений
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)";

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

274

"000

1 10 01021 01 2003 180

"000

1 11 02012 01 0300 120

"000

1 16 49010 01 0000 140

"000

2 18 25218 01 1001 150

000

2 18 25218 01 1002 150

Вывозные таможенные пошлины на нефть
сырую (пени и проценты по вывозной
таможенной пошлине на сырую нефть от
экспорта в Республику Беларусь, в рамках
отдельных соглашений)";
Доходы по остаткам средств на счетах
федерального бюджета и от их размещения,
кроме
средств
Фонда
национального
благосостояния (доходы от размещения средств
федерального бюджета по операциям купли
(продажи) иностранной валюты по сделкам
"валютный своп")";
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
условий
договоров
(соглашений)
о
предоставлении субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации из федерального
бюджета
(федеральные
государственные
органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий на компенсацию расходов
энергосбытовой организации, осуществляющей
покупку
электрической
энергии
из
энергосистем иностранных государств и у
производителей,
функционирующих
на
территориях республики Крым и города
федерального значения Севастополя, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий на компенсацию расходов
энергосбытовой организации, осуществляющей
покупку
электрической
энергии
из
энергосистем иностранных государств и у
производителей,
функционирующих
на
территориях республики Крым и города
федерального значения Севастополя, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

275

000

2 18 25218 01 1003 150

000

2 18 25218 01 2001 150

000

2 18 25218 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий на компенсацию расходов
энергосбытовой организации, осуществляющей
покупку
электрической
энергии
из
энергосистем иностранных государств и у
производителей,
функционирующих
на
территориях республики Крым и города
федерального значения Севастополя, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий на компенсацию расходов
энергосбытовой организации, осуществляющей
покупку
электрической
энергии
из
энергосистем иностранных государств и у
производителей,
функционирующих
на
территориях республики Крым и города
федерального значения Севастополя, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий на компенсацию расходов
энергосбытовой организации, осуществляющей
покупку
электрической
энергии
из
энергосистем иностранных государств и у
производителей,
функционирующих
на
территориях республики Крым и города
федерального значения Севастополя, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

276

000

2 18 25218 01 2003 150

"000

2 18 25619 01 1001 150

000

2 18 25619 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий на компенсацию расходов
энергосбытовой организации, осуществляющей
покупку
электрической
энергии
из
энергосистем иностранных государств и у
производителей,
функционирующих
на
территориях республики Крым и города
федерального значения Севастополя, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий бюджету Иркутской области
на финансовое обеспечение переселения
граждан из поселка Бубновка Киренского
района Иркутской области в связи с его
закрытием 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий бюджету Иркутской области
на финансовое обеспечение переселения
граждан из поселка Бубновка Киренского
района Иркутской области в связи с его
закрытием 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

277

000

2 18 25619 01 1003 150

000

2 18 25619 01 2001 150

000

2 18 25619 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий бюджету Иркутской области
на финансовое обеспечение переселения
граждан из поселка Бубновка Киренского
района Иркутской области в связи с его
закрытием 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий бюджету Иркутской области
на финансовое обеспечение переселения
граждан из поселка Бубновка Киренского
района Иркутской области в связи с его
закрытием 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий бюджету Иркутской области
на финансовое обеспечение переселения
граждан из поселка Бубновка Киренского
района Иркутской области в связи с его
закрытием 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

278

000

2 18 25619 01 2003 150

000

2 18 45616 01 1001 150

000

2 18 45616 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий бюджету Иркутской области
на финансовое обеспечение переселения
граждан из поселка Бубновка Киренского
района Иркутской области в связи с его
закрытием за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансирование мероприятия по строительству
пассажирского
терминала
аэропортового
комплекса г. Саранска, Республика Мордовия,
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансирование мероприятия по строительству
пассажирского
терминала
аэропортового
комплекса г. Саранска, Республика Мордовия,
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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

279

000

2 18 45616 01 1003 150

000

2 18 45616 01 2001 150

000

2 18 45616 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансирование мероприятия по строительству
пассажирского
терминала
аэропортового
комплекса г. Саранска, Республика Мордовия,
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансирование мероприятия по строительству
пассажирского
терминала
аэропортового
комплекса г. Саранска, Республика Мордовия,
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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансирование мероприятия по строительству
пассажирского
терминала
аэропортового
комплекса г. Саранска, Республика Мордовия,
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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

280

000

2 18 45616 01 2003 150

000

2 18 45618 01 1001 150

000

2 18 45618 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансирование мероприятия по строительству
пассажирского
терминала
аэропортового
комплекса г. Саранска, Республика Мордовия,
за
счет
средств
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов для
обеспечения организации в Иркутской области
мероприятий, связанных с отдыхом детей и
семей с детьми, проживающих в населенных
пунктах,
пострадавших
в
результате
чрезвычайной ситуации, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов для
обеспечения организации в Иркутской области
мероприятий, связанных с отдыхом детей и
семей с детьми, проживающих в населенных
пунктах,
пострадавших
в
результате
чрезвычайной ситуации, 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

281

000

2 18 45618 01 1003 150

000

2 18 45618 01 2001 150

000

2 18 45618 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов для
обеспечения организации в Иркутской области
мероприятий, связанных с отдыхом детей и
семей с детьми, проживающих в населенных
пунктах,
пострадавших
в
результате
чрезвычайной ситуации, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов для
обеспечения организации в Иркутской области
мероприятий, связанных с отдыхом детей и
семей с детьми, проживающих в населенных
пунктах,
пострадавших
в
результате
чрезвычайной ситуации, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов для
обеспечения организации в Иркутской области
мероприятий, связанных с отдыхом детей и
семей с детьми, проживающих в населенных
пунктах,
пострадавших
в
результате
чрезвычайной ситуации, 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)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ
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Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов для
обеспечения организации в Иркутской области
мероприятий, связанных с отдыхом детей и
семей с детьми, проживающих в населенных
пунктах,
пострадавших
в
результате
чрезвычайной ситуации, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)"
изложить в следующей редакции:
000

2 18 45618 01 2003 150

"000 1 02 02131 06 2100 160

000

1 02 02131 06 2110 160

Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса
условий
труда)
(пени
по
соответствующему
по
соответствующему
платежу)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (не зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса
условий
труда)
(пени
по
соответствующему платежу)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

283

000

1 02 02131 06 2200 160

000

1 02 02131 06 2210 160

000

1 02 02131 06 3000 160

Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса условий труда) (проценты по
соответствующему платежу)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (не зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса условий труда) (проценты по
соответствующему платежу)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса условий труда) (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу
согласно
законодательству
Российской Федерации)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

284

000

1 02 02131 06 3010 160

000

1 02 02131 06 5000 160

"000 1 02 02132 06 2100 160

Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (не зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса условий труда) (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу
согласно
законодательству
Российской Федерации)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса условий труда) (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата)";
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса
условий
труда)
(пени
по
соответствующему платежу)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

285

000

1 02 02132 06 2110 160

000

1 02 02132 06 2200 160

000

1 02 02132 06 2210 160

Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (не зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса
условий
труда)
(пени
по
соответствующему платежу)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса условий труда) (проценты по
соответствующему платежу)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (не зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса условий труда) (проценты по
соответствующему платежу)

Приказ находится на госрегистрации в Минюсте РоссииКТ

286

000

1 02 02132 06 3000 160

000

1 02 02132 06 3010 160

000

1 02 02132 06 5000 160

Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса условий труда) (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу
согласно
законодательству
Российской Федерации)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (не зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса условий труда) (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу
согласно
законодательству
Российской Федерации)
Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса условий труда) (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата)
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Страховые взносы по дополнительному тарифу
за
застрахованных
лиц,
занятых
на
соответствующих видах работ, указанных в
пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (не зависящему от
результатов специальной оценки условий труда
(класса условий труда) (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата)
000 1 02 02140 06 5000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в фиксированном размере,
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации на выплату страховой
пенсии (уплата процентов, начисленных на
суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков их
возврата, за расчетные периоды, истекшие до 1
января 2017 года)";
"000
1 03 02390 01 1001 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка
и
задолженность
по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)";
"000 1 10 01021 01 1003 110 Вывозные таможенные пошлины на нефть
сырую (сумма вывозной таможенной пошлины
на сырую нефть от экспорта в Республику
Беларусь, в рамках отдельных соглашений
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)";
"000 1 10 01021 01 2003 110 Вывозные таможенные пошлины на нефть
сырую (пени и проценты по вывозной
таможенной пошлине на сырую нефть от
экспорта в Республику Беларусь, в рамках
отдельных соглашений)";
000

1 02 02132 06 5010 160
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"000

1 11 02012 01 0300 120

"000

1 16 49010 01 6000 140

"000

2 18 25218 01 1001 150

000

2 18 25218 01 1002 150

Доходы по остаткам средств на счетах
федерального бюджета и от их размещения,
кроме
средств
Фонда
национального
благосостояния (доходы от размещения средств
федерального бюджета по операциям купли
(продажи) иностранной валюты и заключенным
договорам,
являющимся
производными
финансовыми
инструментами,
предметом
которых является иностранная валюта)";
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
условий
договоров
(соглашений)
о
предоставлении субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации из федерального
бюджета
(федеральные
государственные
органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидий
на
компенсацию
территориальным
сетевым
организациям,
функционирующим в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе,
выпадающих
доходов,
образованных
вследствие установления тарифов на услуги по
передаче
электрической
энергии
ниже
экономически обоснованного уровня, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидий
на
компенсацию
территориальным
сетевым
организациям,
функционирующим в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе,
выпадающих
доходов,
образованных
вследствие установления тарифов на услуги по
передаче
электрической
энергии
ниже
экономически обоснованного уровня, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
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000

2 18 25218 01 1003 150

000

2 18 25218 01 2001 150

000

2 18 25218 01 2002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидий
на
компенсацию
территориальным
сетевым
организациям,
функционирующим в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе,
выпадающих
доходов,
образованных
вследствие установления тарифов на услуги по
передаче
электрической
энергии
ниже
экономически обоснованного уровня, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части возвратов остатков, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидий
на
компенсацию
территориальным
сетевым
организациям,
функционирующим в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе,
выпадающих
доходов,
образованных
вследствие установления тарифов на услуги по
передаче
электрической
энергии
ниже
экономически обоснованного уровня, 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидий
на
компенсацию
территориальным
сетевым
организациям,
функционирующим в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе,
выпадающих
доходов,
образованных
вследствие установления тарифов на услуги по
передаче
электрической
энергии
ниже
экономически обоснованного уровня, 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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000

2 18 25218 01 2003 150

"000

2 18 25619 01 1001 150

000

2 18 25619 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков
субсидий
на
компенсацию
территориальным
сетевым
организациям,
функционирующим в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе,
выпадающих
доходов,
образованных
вследствие установления тарифов на услуги по
передаче
электрической
энергии
ниже
экономически обоснованного уровня, из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в
части
возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
по содействию созданию новых мест в
общеобразовательных
организациях
Республики Ингушетия 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
по содействию созданию новых мест в
общеобразовательных
организациях
Республики Ингушетия 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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000

2 18 25619 01 1003 150

000

2 18 25619 01 2001 150

000

2 18 25619 01 2002 150

000

2 18 25619 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
по содействию созданию новых мест в
общеобразовательных
организациях
Республики Ингушетия 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
по содействию созданию новых мест в
общеобразовательных
организациях
Республики Ингушетия 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
по содействию созданию новых мест в
общеобразовательных
организациях
Республики Ингушетия 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидии на реализацию мероприятий
по содействию созданию новых мест в
общеобразовательных
организациях
Республики Ингушетия за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
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"000

2 18 45616 01 1001 150

000

2 18 45616 01 1002 150

000

2 18 45616 01 1003 150

000

2 18 45616 01 2001 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение автомобильного транспорта 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение автомобильного транспорта 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение автомобильного транспорта 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение автомобильного транспорта 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)
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000

2 18 45616 01 2002 150

000

2 18 45616 01 2003 150

000

2 18 45618 01 1001 150

000

2 18 45618 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение автомобильного транспорта 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
приобретение автомобильного транспорта за
счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части возврата
остатков
в
объеме
подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями
Министерства
финансов
Российской
Федерации)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию произведенных в 2018 году
затрат на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию произведенных в 2018 году
затрат на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда 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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000

2 18 45618 01 1003 150

000

2 18 45618 01 2001 150

000

2 18 45618 01 2002 150

000

2 18 45618 01 2003 150

Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию произведенных в 2018 году
затрат на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию произведенных в 2018 году
затрат на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию произведенных в 2018 году
затрат на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда 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)
Доходы федерального бюджета от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию произведенных в 2018 году
затрат на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части возврата остатков в объеме
подтвержденной потребности, взысканных в
федеральный бюджет в соответствии с
решениями
Министерства
финансов
Российской Федерации)";
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5.3. Коды бюджетной классификации:
"000

000

000

000

000

000

1 03 02390 01 1002 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (акциз на нефтяное сырье,
направленное на переработку, добытое на
месторождениях, расположенных в Республике
Тыва и Иркутской области)
1 03 02390 01 1003 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (акциз на нефтяное сырье,
направленное на переработку, добытое на
месторождениях, расположенных в ЯмалоНенецкого автономном округе, Республике
Коми,
Ненецком
автономном
округе,
Республике
Саха
(Якутия),
Республике
Бурятия)
1 03 02390 01 1004 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (акциз на нефтяное сырье,
направленное на переработку, добытое на
месторождениях,
расположенных
в
Тюменской, Новосибирской и Томской
областях, Забайкальском крае)
1 03 02390 01 1005 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (акциз на нефтяное сырье,
направленное на переработку, добытое на
месторождениях, расположенных в Омской
области, Алтайском крае, Республике Алтай)
1 03 02390 01 1006 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (акциз на нефтяное сырье,
направленное на переработку, добытое на
месторождениях, расположенных в иных
субъектах Российской Федерации)
1 03 02390 01 2001 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (величина Кдемп, на которую
увеличиваются вычеты, которым подлежат
суммы
акциза
на
нефтяное
сырье,
направленное на переработку, добытое на
месторождениях, расположенных в Республике
Хакасия и Красноярском крае)
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000

000

000

000

000

1 03 02390 01 2002 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (величина Кдемп, на которую
увеличиваются вычеты, которым подлежат
суммы
акциза
на
нефтяное
сырье,
направленное на переработку, добытое на
месторождениях, расположенных в Республике
Тыва и Иркутской области)";
1 03 02390 01 2003 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (величина Кдемп, на которую
увеличиваются вычеты, которым подлежат
суммы
акциза
на
нефтяное
сырье,
направленное на переработку, добытое на
месторождениях, расположенных в ЯмалоНенецком автономном округе, Республике
Коми,
Ненецком
автономном
округе,
Республике
Саха
(Якутия),
Республике
Бурятия)
1 03 02390 01 2004 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (величина Кдемп, на которую
увеличиваются вычеты, которым подлежат
суммы
акциза
на
нефтяное
сырье,
направленное на переработку, добытое на
месторождениях,
расположенных
в
Тюменской, Новосибирской и Томской
областях, Забайкальском крае)
1 03 02390 01 2005 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (величина Кдемп, на которую
увеличиваются вычеты, которым подлежат
суммы
акциза
на
нефтяное
сырье,
направленное на переработку, добытое на
месторождениях, расположенных в Омской
области, Алтайском крае, Республике Алтай)
1 03 02390 01 2006 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку (величина Кдемп, на которую
увеличиваются вычеты, которым подлежат
суммы
акциза
на
нефтяное
сырье,
направленное на переработку, добытое на
месторождениях, расположенных в иных
субъектах Российской Федерации)"

исключить.
6. В приложении 3 "Коды главных администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации":
6.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
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"060

1 16 01000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
обязательных требований государственных
стандартов,
правил
обязательной
сертификации,
нарушение
требований
нормативных документов по обеспечению
единства измерений";

"060

1 16 30020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения";

"060

1 16 74000 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения,
посягающие на здоровье, предусмотренные
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях";

"153

1 16 03030 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях";

"153

1 16 25071 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства на лесных участках,
находящихся в федеральной собственности

153

1 16 29000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственном контроле
за
осуществлением
международных
автомобильных перевозок

153

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения

153

1 16 74000 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения,
посягающие на здоровье, предусмотренные
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях";

"182

1 01 01015 01 0000 110

Налог на прибыль организаций, уплачиваемый
международными холдинговыми компаниями,
зачисляемый в федеральный бюджет

182

1 01 01016 02 0000 110

Налог на прибыль организаций, уплачиваемый
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международными холдинговыми компаниями,
зачисляемый
в
бюджеты
субъектов
Российской Федерации";
"187

1 16 41000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
электроэнергетике";

"394

2 02 55225 08 0000 150

Межбюджетный
трансферт
бюджету
Федерального
фонда
обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии
с
клиническими
рекомендациями (протоколами лечения)";

6.2. Коды бюджетной классификации:
"100

1 03 02140 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную
продукцию с объемной долей этилового
спирта свыше 9 процентов (за исключением
пива, вин, фруктовых вин, игристых вин
(шампанских),
винных
напитков,
изготавливаемых
без
добавления
ректификованного
этилового
спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята,
и (или) фруктового дистиллята), подлежащие
распределению
в
бюджеты
субъектов
Российской Федерации";

"182

1 01 01011 01 0000 110

Налог
на
прибыль
организаций
(за
исключением
консолидированных
групп
налогоплательщиков),
зачисляемый
федеральный бюджет";
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изложить в следующей редакции:
"100

1 03 02140 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную
продукцию с объемной долей этилового
спирта свыше 9 процентов (за исключением
пива, вин, фруктовых вин, игристых вин
(шампанских),
винных
напитков,
изготавливаемых
без
добавления
ректификованного
этилового
спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята,
и (или) фруктового дистиллята), подлежащие
распределению
в
бюджеты
субъектов
Российской Федерации";

"182

1 01 01011 01 0000 110

Налог
на
прибыль
организаций
(за
исключением
консолидированных
групп
налогоплательщиков),
зачисляемый
в
федеральный бюджет".

7. Приложение 6 "Коды целевых статей расходов федерального бюджета
и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
7.1. Дополнить следующими целевыми статьями:
"01 К 09 54600

Субвенции на оказание отдельным категориям граждан
социальной услуги по обеспечению лекарственными
препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по
рецептам
на
медицинские
изделия,
а
также
специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов";
"01 К 22 00000 Основное мероприятие "Оказание финансовой помощи
субъектам Российской Федерации в рамках государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
здравоохранения", включая софинансирование объектов
капитального строительства"
01 К 22 53820 Субсидии
на
реализацию
отдельных
мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения"
01 К 23 00000 Ведомственная целевая программа "Развитие материальнотехнической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций"
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01 К 23 56740

"01 К N3 52270
"01 К N4 52460
"02 1 П3 00000
02 1 П4 00000
02 1 П6 00000
"02 1 E6 61634

02 1 E6 61635

02 1 E6 61636
"02 2 В1 00000

02 2 В1 50970
02 2 В2 00000

02 2 В2 51590

02 2 П2 00000
"02 2 П2 55200

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";
Новое строительство и реконструкция";
Новое строительство или реконструкция детских больниц
(корпусов)";
Приоритетный
проект
"Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий"
Отдельные мероприятия приоритетного проекта "Вузы как
центры пространства создания инноваций"
Отдельные мероприятия приоритетного проекта "Развитие
экспортного потенциала российской системы образования";
Обеспечение проведения аттестации обучающихся по
программам среднего профессионального образования с
использованием механизма демонстрационного экзамена
Внедрение программ профессионального обучения по
наиболее востребованным и перспективным профессиям на
уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более 6 месяцев
Повышение
квалификации
преподавателей
(мастеров
производственного обучения) по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия";
Ведомственный проект "Создание в общеобразовательных
организациях Российской Федерации, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом"
Создание
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
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"
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования
Приоритетный
проект
"Создание
современной
образовательной среды для школьников"
Создание новых мест в общеобразовательных организациях";
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"02 4 В1 00000 Ведомственный
проект
"Олимпиадное
движение
школьников";
"02 4 П5 00000 Приоритетный
проект
"Доступное
дополнительное
образование для детей"
02 4 П5 55740 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум";
"02 4 A1 00000 Федеральный проект "Культурная среда"
02 4 A3 00000 Федеральный проект "Цифровая культура"
02 4 A3 60460 Создание и распространение контента в сети "Интернет",
направленного на укрепление гражданской идентичности и
духовно-нравственных ценностей среди молодежи";
"02 4 E2 52470 Создание мобильных технопарков "Кванториум";
"02 4 E4 52190
02 4 E5 00000
"02 4 E8 54270

"02 4 E8 60303

02 4 E8 60306
02 4 E8 60307
02 4 E8 60308

Создание центров цифрового образования детей
Федеральный проект "Учитель будущего";
Создание и эксплуатация образовательного центра "Машук"
на 300 человек единовременного пребывания в СевероКавказском федеральном округе";
Реализация мероприятий, направленных на развитие
добровольчества, с использованием единой информационной
системы в сфере развития добровольчества
Проведение
образовательных
мероприятий
на
базе
подмосковного образовательного молодежного центра
Реализация образовательных программ в рамках Форума
молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"
Проведение фестиваля "Таврида - ArtRussia"

Создание и внедрение системы социальной поддержки
граждан, систематически участвующих в добровольческих
(волонтерских) проектах
02 4 E8 60370 Создание и эксплуатация образовательного центра для
молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция
"Таврида"
02 4 E8 60371 Создание и эксплуатация подмосковного образовательного
молодежного центра";
"02 4 EА 60503 Создание и обеспечение функционирования онлайнплатформы системы профессиональных конкурсов в целях
предоставления
гражданам
возможностей
для
профессионального и карьерного роста
02 4 EА 60504 Организация и проведение мероприятий в рамках
Всероссийского проекта "Классные встречи" во всех регионах
Российской Федерации";
"02 5 E1 00000 Федеральный проект "Современная школа";
02 4 E8 60309
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Субвенции на оказание государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан в части оплаты санаторнокурортного лечения, а также проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно";
"05 1 09 00000 Основное мероприятие "Восстановление и (или) проведение
капитального ремонта жилищного фонда (переселение
граждан из жилищного фонда), поврежденного (признанного
непригодным для проживания) вследствие чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"
05 1 09 56450 Иные межбюджетные трансферты бюджету Челябинской
области на финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, жилые помещения которых
утрачены в результате обрушения 31 декабря 2018 года
многоквартирного жилого дома в г. Магнитогорске
Челябинской области, в виде предоставления единовременной
денежной выплаты на приобретение жилого помещения на
территории Челябинской области, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
05 1 09 56460 Иные межбюджетные трансферты бюджету Челябинской
области на компенсацию затрат, направленных на
предоставление единовременной денежной выплаты на
приобретение жилого помещения на территории Челябинской
области гражданам, жилые помещения которых утрачены в
результате обрушения 31 декабря 2018 года многоквартирного
жилого дома в г. Магнитогорске Челябинской области, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации";
"05 1 П3 00000 Приоритетный проект "Ипотека и арендное жилье"
"03 1 06 51940

05 1 П3 50210
"05 2 08 00000
05 2 08 55600
"05 2 10 00000
05 2 10 55220

Стимулирование
программ
развития
жилищного
строительства субъектов Российской Федерации";
Основное мероприятие "Содействие обустройству мест
массового отдыха населения (городских парков)"
Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)";
Основное мероприятие "Обеспечение проведения XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске"
Иной межбюджетный трансферт бюджету Красноярского края
на финансовое обеспечение подготовки города Красноярска к
проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019
года";
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"05 2 12 56480

"05 2 П2 00000
05 2 П2 55550
"08 4 03 57010

08 4 03 57030

"11 1 01 62321

"11 1 01 64062

"11 1 03 56200

"11 1 A2 60852
"11 2 01 62291

"11 2 04 67361

Иной межбюджетный трансферт бюджету Омской области на
финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению
капитального ремонта многоквартирных домов в рамках
подготовки к проведению в 2019 году в г. Омске XVI Форума
межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и
Российской Федерации за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации";
Приоритетный проект "Формирование комфортной городской
среды"
Реализация программ формирования современной городской
среды";
Осуществление
части
переданных
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность
Реализация возложенных на полицию обязанностей по охране
общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности";
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.";
Субсидия религиозной организации "Русская Православная
старообрядческая Церковь" на финансовое обеспечение
мероприятий
по
реставрации
икон
Покровского
кафедрального собора за счет средств резервного фонда
Президента Российской Федерации";
Иной межбюджетный трансферт бюджету города СанктПетербурга в целях частичной компенсации затрат на
создание новой экспозиции в Санкт-Петербургском
государственном
бюджетном
учреждении
культуры
"Государственный мемориальный музей обороны и блокады
Ленинграда" за счет средств резервного фонда Президента
Российской Федерации";
Реализация программ, направленных на укрепление
исторической и культурной связи поколений";
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";
Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за
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"11 2 05 5111F

"11 2 04 67361

"11 4 A3 60460

"12 1 04 00000

12 1 04 55660
12 1 05 00000
12 1 05 63653

"12 1 G4 51000

12 1 G4 51080
"12 6 00 50290

"13 1 03 50920

"13 2 01 60193

"13 2 04 55010

исключением государственных учреждений) для поддержки
инновационных проектов в области современного искусства";
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты
государственной
собственности
субъектов
Российской Федерации за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации";
Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за
исключением государственных учреждений) для поддержки
инновационных проектов в области современного искусства";
Создание и распространение контента в сети "Интернет",
направленного на укрепление гражданской идентичности и
духовно-нравственных ценностей среди молодежи";
Основное
мероприятие
"Государственная
поддержка
мероприятий,
реализуемых
субъектами
Российской
Федерации в области обращения с отходами"
Субсидии на мероприятия в области обращения с отходами";
Основное мероприятие "Реализация отдельных проектов по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде"
Субсидия акционерному обществу "Росгеология", г. Москва,
на финансовое обеспечение затрат на опытно-промышленные
работы и проектирование
Формирование сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха
и
проведение
анализа
репрезентативности
существующей сети инструментальных наблюдений за
состоянием атмосферного воздуха
Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух за отчетный период";
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы
"Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы";
Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию стадиона
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках программы
проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Пскове в 2019 году";
Субсидия Общероссийской общественной организации
"Федерация бокса России" для возмещения произведенных
организацией затрат (2018 - 2019 годы), связанных с оплатой
взноса в Международную ассоциацию любительского бокса за
право проведения в 2019 году международных соревнований
по боксу, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации";
Субсидия бюджету Красноярского края на софинансирование
строительства
объектов
капитального
строительства,
необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске";
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"13 3 00 00000

13 3 02 00000

13 3 02 68858

13 3 02 68859

13 3 03 00000

"15 2 01 5527F

"15 2 I4 55310
"15 2 I4 60337
"15 2 I5 60451

15 2 I5 60452

"15 2 I8 60453

15 2 I8 60454

Подпрограмма "Подготовка и проведение Чемпионата мира
по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации"
Основное
мероприятие
"Развитие
спортивной
инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу
ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года"
Субсидия федеральному государственному унитарному
предприятию на финансовое обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту недвижимого имущества крытого
плавательного бассейна "Спартак", расположенного в
г. Волгограде
Субсидия
организации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по поставке, монтажу, демонтажу временной
инфраструктуры
безопасности
стадионов
в
городах
Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре,
Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Казани и Сочи
(включая оснащение временных площадок досмотра
крупногабаритных транспортных средств)
Основное
мероприятие
"Организация
подготовки и
проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и
Кубка конфедераций ФИФА 2017 года";
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации";
Государственная
поддержка
создания
региональной
лизинговой компании в Республике Крым";
Государственная поддержка лизинговых сделок субъектов
малого и среднего предпринимательства";
Обеспечение оказания услуг и сервисов организаций
инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам
малого и среднего предпринимательства
Обеспечение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства через единый личный кабинет к ключевым
государственным и негосударственным образовательным
платформам, информационным системам и производственносбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и
осуществления торговли в электронном виде";
Разработка и реализация федеральной информационной
кампании
по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых групп
Подготовка тренеров для обучения целевых групп по
утвержденным методикам";
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"15 4 П1 00000 Основное мероприятие "Приоритетная программа "Реформа
контрольной и надзорной деятельности"
15 4 П1 60500 Субсидии
автономной
некоммерческой
организации
"Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации";
"15 5 П1 00000 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий
приоритетной программы "Повышение производительности
труда и поддержка занятости" в части создания и деятельности
Федерального центра компетенций в сфере производительности
труда и интернет-платформы управленческой и технологической
компетенции"
15 5 П1 68501 Государственная поддержка автономной некоммерческой
организации "Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда";
"16 5 П2 00000 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий
приоритетного
проекта
"Системные
меры
развития
международной кооперации и экспорта" в гражданских отраслях
промышленности"
16 5 П2 60135 Субсидия акционерному обществу "Российский экспортный
центр", г. Москва, на повышение узнаваемости известных
российских брендов и российской продукции за рубежом";
"16 5 GБ 64146 Государственная поддержка российских организаций в целях
возмещения части затрат на выплату купонного дохода по
облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных
проектов по внедрению наилучших доступных технологий на
объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на
окружающую среду и относящихся к областям применения
наилучших доступных технологий";
"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";
"16 К 00 00000 Подпрограмма "Ликвидация последствий деятельности объектов
по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в
Российской Федерации"
16 К 01 00000 Основное мероприятие "Создание объектов обезвреживания и
размещения отходов, включая создание установок термического
обезвреживания и полигона захоронения отходов"
16 К 02 00000 Основное мероприятие "Выполнение комплекса мероприятий по
ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и
объектов по уничтожению химического оружия в Российской
Федерации"
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16 К 03 00000

16 Ч 00 00000
"17 1 01 68873

"21 1 03 00000

"22 3 08 00000
"22 4 04 00000

"23 2 05 64931

"24 2 04 54640

24 2 04 54790

24 2 04 56390

24 2 04 56610

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций
уполномоченного
(национального)
органа
Российской
Федерации по выполнению Конвенции о запрещении
разработки,
производства,
накопления
и
применения
химического оружия и о его уничтожении"
Президентская программа "Уничтожение запасов химического
оружия в Российской Федерации";
Субсидии изготовителям воздушных судов на финансовое
обеспечение затрат, связанных с формированием оборотного
склада запасных частей воздушных судов нового типа, а также с
внедрением сервисных бюллетеней на воздушные суда нового
типа, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации";
Основное мероприятие "Создание транспортно-энергетического
модуля на основе ядерной энергодвигательной установки
мегаваттного класса";
Основное мероприятие "Строительство атомных электростанций
за рубежом";
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования
штатных аварийно-спасательных формирований в атомной
отрасли";
Субсидии
федеральному
государственному
унитарному
предприятию "Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС)" на финансовое обеспечение расходов по
организации мероприятий по освещению государственной
политики и общественной жизни в Российской Федерации, сбора
и оперативного распространения информации о событиях в
сфере политики, экономики, культуры, науки, спорта в целях
обеспечения органов государственной власти необходимой
информацией, а также расходов для обеспечения международной
деятельности за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации";
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий
по восстановлению автомобильных дорог и мостов,
поврежденных в результате паводка, прошедшего в 2016 году на
территориях Приморского края и Магаданской области
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
по восстановлению автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
Иные межбюджетные трансферты бюджету города федерального
значения Севастополя на финансовое обеспечение дорожной
деятельности за счет средств резервного фонда Президента
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
дорожной деятельности за счет средств резервного фонда
Президента Российской Федерации";
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"24 2 V6 53810
"25 П 00 00000
25 П 01 00000
25 П 03 00000

"27 3 П2 00000

27 3 П2 60131
27 3 П2 60134
27 3 П2 60142

"27 3 E9 60421

Строительство автодорожных мостов и путепроводов через
железные дороги на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения";
Приоритетный проект "Экспорт продукции агропромышленного
комплекса"
Мероприятие "Формирование системы продвижения и
поддержки
экспорта
продукции
российского
агропромышленного комплекса на зарубежных рынках"
Мероприятие "Создание и обеспечение функционирования
центра анализа экспорта продукции агропромышленного
комплекса и изучение потенциальных зарубежных рынков
сбыта";
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий
приоритетного
проекта
"Системные
меры
развития
международной
кооперации
и
экспорта"
в
рамках
внешнеэкономической деятельности"
Государственная поддержка кредитных организаций в целях
субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам
Государственная поддержка организаций в целях продвижения
продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки
Субсидии акционерному обществу "Российский экспортный
центр", г. Москва, на финансирование части затрат, связанных с
продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной
продукции и услуг на внешние рынки";
Проведение информационной кампании по привлечению
иностранных
граждан
к
обучению
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по программам
высшего образования";

"30 2 VА 00000 Федеральный проект "Гарантированное обеспечение доступной
электроэнергией";
"32 4 08 00000 Основное
мероприятие
"Управление
реализацией
государственной
программы
Российской
Федерации
"Обеспечение государственной безопасности";
"36 2 02 5002F Дотации
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов";
"47 2 02 60420 Субсидии
юридическим
лицам,
не
являющимся
некоммерческими организациями, на государственную
поддержку развития образования и науки, и имеющим
аккредитацию на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования";
"47 2 03 60540 Субсидии Фонду "Талант и успех", г. Сочи, Краснодарский
край";
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"47 2 E9 60421

47 2 E9 60422

"47 3 S1 00000
47 3 S2 00000

"47 4 01 64820

"47 4 05 00000
47 4 05 67701

47 4 05 67708

"73 8 00 51360
"99 9 00 20800
"99 9 00 56210

"99 9 00 60286

Проведение информационной кампании по привлечению
иностранных граждан к обучению в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
программам высшего образования
Реализация мероприятий по подготовке, организации и
проведению международных и российских олимпиад и
конкурсов для иностранных граждан";
Федеральный проект "Развитие научной и научнопроизводственной кооперации"
Федеральный проект "Развитие передовой инфраструктуры
для проведения исследований и разработок в Российской
Федерации";
Развитие
кооперации
российских
образовательных
организаций высшего образования, государственных научных
учреждений и организаций реального сектора экономики в
целях реализации комплексных проектов по созданию
высокотехнологичных производств";
Основное
мероприятие
"Реализация
мероприятий
Национальной технологической инициативы"
Субсидии на реализацию проектов в целях реализации планов
мероприятий
("дорожных
карт")
Национальной
технологической инициативы
Субсидии на организацию и проведение технологических
конкурсов в целях реализации Национальной технологической
инициативы";
Осуществление единовременных выплат медицинским
работникам за периоды, истекшие до 1 января 2018 года";
Обеспечение оказания гуманитарной помощи населению
иностранных государств";
Иные межбюджетные трансферты бюджету Челябинской
области на финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, пострадавших в результате
обрушения
жилого
дома
в
г.
Магнитогорске
31 декабря 2018 года, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации";
Имущественный взнос Российской Федерации в публичноправовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства" для осуществления мероприятий по
финансированию
завершения
строительства
объектов
незавершенного строительства - многоквартирных домов за
счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации";

7.2. Наименование целевых статей:
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"08 7 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения";
"22 Е 06 00000 Основное мероприятие "Создание научных центров развития
аддитивных технологий и развития технологий накопления
энергии";
"30 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие нефтяной отрасли"
изложить в следующей редакции:
"08 7 01 00000 Основное мероприятие "Методическое и нормативно-правовое
обеспечение деятельности в области безопасности дорожного
движения";
"22 Е 06 00000 Основное мероприятие "Исследования и разработки в области
управляемого термоядерного синтеза";
"30 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие нефтяной и газовой отраслей";
7.3. Целевые статьи:
"30 3 02 00000 Основное мероприятие "Строительство, модернизация,
реконструкция и эксплуатация трубопроводных систем"
30 3 03 00000 Основное мероприятие "Строительство, модернизация,
реконструкция нефтеперерабатывающих предприятий"
исключить.
8. В приложении 8 "Коды источников финансирования дефицитов
бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы вида
источников финансирования дефицитов бюджетов":
8.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
"000

000

000

"000

000

01 06 02 00 02 0000 000

01 06 02 00 02 0000 310

01 06 02 00 02 0000 410

01 06 10 08 01 0000 550

01 06 10 08 01 0000 650

Государственные запасы драгоценных
металлов
и
драгоценных
камней,
находящихся в собственности субъекта
Российской Федерации
Выплаты
на
приобретение
государственных запасов драгоценных
металлов и драгоценных камней в
собственность
субъекта
Российской
Федерации
Поступления
от
реализации
государственных запасов драгоценных
металлов
и
драгоценных
камней,
находящихся в собственности субъекта
Российской Федерации
Предоставление средств из федерального
бюджета бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации
Возврат
средств,
предоставленных
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бюджету Пенсионного фонда Российской
Федерации, в федеральный бюджет

5";

8.2. Коды бюджетной классификации:
"000

000

000

000

01 06 10 06 00 0000 500

01 06 10 06 01 0000 550

01 06 10 06 00 0000 600

01 06 10 06 01 0000 650

Увеличение финансовых активов в
государственной
собственности по
операциям купли (продажи) иностранной
валюты по сделкам "валютный своп"
Увеличение финансовых активов в
федеральной собственности по операциям
купли (продажи) иностранной валюты по
сделкам "валютный своп"
Уменьшение финансовых активов в
государственной
собственности
по
операциям купли (продажи) иностранной
валюты по сделкам "валютный своп"
Уменьшение финансовых активов в
федеральной собственности по операциям
купли (продажи) иностранной валюты по
сделкам "валютный своп"

4

5

4

5"

изложить в следующей редакции:
"000 01 06 10 06 00 0000 500

000

01 06 10 06 01 0000 550

000

01 06 10 06 00 0000 600

Увеличение финансовых активов в
государственной
собственности
по
операциям купли-продажи иностранной
валюты и заключенным договорам,
являющимся производными финансовыми 4
инструментами,
предметом
которых
является иностранная валюта
Увеличение финансовых активов в
федеральной собственности по операциям
купли-продажи иностранной валюты и
заключенным договорам, являющимся 5
производными
финансовыми
инструментами,
предметом
которых
является иностранная валюта
Уменьшение финансовых активов в
государственной
собственности
по
операциям купли-продажи иностранной
валюты и заключенным договорам, 4
являющимся производными финансовыми
инструментами,
предметом
которых
является иностранная валюта
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Уменьшение финансовых активов в
федеральной собственности по операциям
купли-продажи иностранной валюты и 5".
заключенным договорам, являющимся
производными
финансовыми
инструментами,
предметом
которых
является иностранная валюта
9. Приложение 9 "Коды видов источников финансирования дефицитов
бюджетов, главными администраторами которых являются органы
государственной власти Российской Федерации, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения" дополнить следующими
кодами бюджетной классификации:
000

01 06 10 06 01 0000 650

"000 01 06 06 04 06 0001 550

Увеличение прочих финансовых активов в
собственности Пенсионного фонда Российской
Федерации (возврат средств из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации в
федеральный бюджет)

000 01 06 06 04 06 0001 650

Уменьшение прочих финансовых активов в
собственности Пенсионного фонда Российской
Федерации (поступление средств федерального
бюджета в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации)".

10. Приложение 10 "Коды главных администраторов источников
финансирования
дефицитов
федерального
бюджета
и
бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" дополнить
следующими кодами бюджетной классификации:
"100
01 06 10 08 01 0000 550 Предоставление средств из федерального
бюджета бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации
100
01 06 10 08 01 0000 650 Возврат
средств,
предоставленных
бюджету Пенсионного фонда Российской
Федерации, в федеральный бюджет".
11. В приложении 11 "Коды основных мероприятий целевых статей
расходов, их наименования и соответствующие им полные наименования
федеральных проектов в составе национальных проектов (программы) и
комплексного
плана
модернизации
и
расширения
магистральной
инфраструктуры":
11.1. В графе "Наименование федерального проекта" кода "00 0 P4 00000"
слова "Укрепление общественного здоровья" заменить словами:
"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек";
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11.2. После строки с кодом "00 0 V9 00000" дополнить строкой
следующего содержания:
"00 0 VА 00000 Федеральный
проект Федеральный
проект
"Гарантированное
"Гарантированное
обеспечение
доступной обеспечение
доступной
электроэнергией"
электроэнергией".
12. В приложении 12 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Культурная среда":
12.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1) 00100 "Создание фильмовых материалов на цифровых носителях
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
"Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (11 2 A1 00000) на
создание фильмовых материалов на цифровых носителях федерального
государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный фонд
кинофильмов Российской Федерации";";
12.2. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3) 00300 "Создание инвестиционных паспортов усадеб"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы
Российской
Федерации
"Развитие
культуры
и
туризма"
(11 1 A1 00000) по предоставлению грантов на создание инвестиционных
паспортов усадеб;";
12.3. Дополнить подпунктами 1.5 и 1.6 следующего содержания:
"1.5) 00500 "Оснащение федерального государственного бюджетного
учреждения культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской
Федерации" оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на
цифровых носителях"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (11 1 A1 00000) на
оснащение федерального государственного бюджетного учреждения культуры
"Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" оборудованием
для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях;
1.6) 00700 "Закупка музыкальных инструментов для оснащения детских
школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и
Минкультуры России"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 A1 00000) по
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закупке музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств,
определенных Минкультуры России в субъектах Российской Федерации, в
рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры
России;".
13. В приложении 14 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Цифровая культура":
13.1. В подпункте 1.1 наименование направления расходов "08100
"Организация онлайн трансляций культурных мероприятий, создание
виртуальных выставочных проектов" изложить в следующей редакции:
"08100 "Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на
портале "Культура.РФ";
13.2. Дополнить новым пунктом третьим следующего содержания:
"3) 60460 "Создание и распространение контента в сети "Интернет",
направленного на укрепление гражданской идентичности и духовнонравственных ценностей среди молодежи"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 A3 00000) и
подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" государственной
программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
(11 4 A3 00000) по предоставлению субсидий на создание и распространение
контента в сети "Интернет", направленного на укрепление гражданской
идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.".
14. В приложении 16 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Информационная инфраструктура" подпункт 1.21 изложить в
следующей редакции:
"1.21) 06200 "Грантовая поддержка проектов малых предприятий по
разработке и внедрению цифровых платформ и технологий для них,
направленных на развитие информационной инфраструктуры"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная
инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее
основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное
общество" (23 1 D2 00000) на проведение грантовой поддержки проектов
малых предприятий по разработке и внедрению цифровых платформ и
технологий для них, направленных на развитие информационной
инфраструктуры;".
15. В приложении 18 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Информационная безопасность":
15.1. Подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:
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"1.6) По данному направлению расходов отражаются расходы
федерального бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в
информационном обществе" государственной программы Российской
Федерации "Информационное общество" (23 3 D4 00000) по созданию и
функционированию в Академии криптографии Российской Федерации
специализированного подразделения, осуществляющего информационноаналитическое обеспечение и координацию участия экспертов в деятельности
основных международных организаций, осуществляющих разработку
международных документов по стандартизации в области криптографии и
безопасности информационных технологий;";
15.2. Подпункты 1.8 и 1.11 признать утратившими силу;
15.3. Подпункт 1.12 изложить в следующей редакции:
"1.12) 13200 "Создание национальной базы знаний индикаторов
вредоносной активности"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе"
государственной программы Российской Федерации "Информационное
общество" (23 3 D4 00000) на анализ предметной области, определение
архитектуры, функционала и технических требований, разработку и опытную
эксплуатацию первой очереди государственной информационной системы
национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности;".
16. Приложение 19 "Коды направлений расходов целевых статей расходов
федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта
"Цифровые технологии и проекты" дополнить новыми подпунктами 1.6 и 1.7
следующего содержания:
"1.6) 16600 "Создание банка лучших мировых практик поддержки
быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих
продукты, сервисы и платформенные решения на базе "сквозных" цифровых
технологий, а также разработка и актуализация рейтинга российских компанийлидеров"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство"
государственной программы Российской Федерации "Информационное
общество" (23 4 D5 00000) по созданию банка лучших мировых практик
поддержки
быстрорастущих
высокотехнологичных
компаний-лидеров,
разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе
"сквозных" цифровых технологий, а также разработка и актуализация рейтинга
российских компаний-лидеров;
1.7) 16700 Определение потребности секторов экономики, отечественных
компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований
и разработок по направлениям "сквозных" цифровых технологий при
формировании новых продуктов и услуг
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство"
государственной программы Российской Федерации "Информационное
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общество" (23 4 D5 00000) на определение потребности секторов экономики,
отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по
проведению исследований и разработок по направлениям "сквозных" цифровых
технологий при формировании новых продуктов и услуг;".
17. В приложении 20 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Цифровое государственное управление":
17.1. В подпункте 1.13 код "12800" заменить кодом "21800";
17.2. В подпункте 1.14 код "12900" заменить кодом "21900";
17.3. Подпункт 1.31 изложить в следующей редакции:
"1.31)
23600
"Обеспечение
функционирования
и
развития
инфраструктуры электронного правительства, а также информационных
систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение
государственных функций в электронном виде"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство"
государственной программы Российской Федерации "Информационное
общество" (23 4 D6 00000) по обеспечению функционирования и развития
инфраструктуры электронного правительства, а также информационных
систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение
государственных функций в электронном виде;";
17.4. Дополнить новым подпунктом 1.37 следующего содержания:
"1.37) 84200 "Обеспечение координации реализации мероприятий в
рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство"
государственной программы Российской Федерации "Информационное
общество" (23 4 D6 00000) по обеспечению координации реализации
мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти.".
18. В приложении 21 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Современная школа":
18.1. После абзаца первого дополнить новым пунктом 1 следующего
содержания:
"1) E0000 "Реализация национального проекта "Образование"
По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального бюджета на реализацию национального проекта "Образование"
по следующим результатам федерального проекта "Современная школа":
1.1) 00100 "Разработка методологии и критериев оценки качества общего
образования в общеобразовательных организациях на основе практики
международных исследований качества подготовки обучающихся"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E1 00000) на разработку методологии и критериев оценки
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качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе
практики международных исследований качества подготовки обучающихся;
1.2) 00200 "Обновление федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных
программ"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E1 00000) на обновление федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования и примерных основных
общеобразовательных программ;
1.3) 00300 "Реализация программ начального, основного и среднего
общего образования в сетевой форме"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E1 00000) на реализацию программ начального, основного и
среднего общего образования в сетевой форме;
1.4) 00400 "Разработка методологии (целевой модели) наставничества
обучающихся
для
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным
и
программам
среднего
профессионального
образования"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E1 00000) на разработку методологии (целевой модели)
наставничества
обучающихся
для
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным
и
программам
среднего
профессионального
образования;
1.5) 00500 "Разработка и внедрение методических рекомендаций по
механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления
развитием образовательной организации"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E1 00000) на разработку и внедрение методических
рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам
управления развитием образовательной организации";
1.6) 00600 "Создание для учителей предметной области "Технология"
системы повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум",
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
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образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, предприятий реального сектора экономики"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E1 00000) на создание для учителей предметной области
"Технология" системы повышения квалификации на базе детских технопарков
"Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, предприятий реального сектора экономики;
1.7) 00700 "Формирование методических рекомендаций по системе
функционирования
психологических
служб
в
общеобразовательных
организациях"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E1 00000) на формирование методических рекомендаций по
системе функционирования психологических служб в общеобразовательных
организациях;
1.8) 00900 "Проведение оценки качества общего образования на основе
практики международных исследований качества подготовки обучающихся"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование управления системой
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 5 E1 00000) на проведение оценки качества общего
образования на основе практики международных исследований качества
подготовки обучающихся;
1.9) 01000 "Вовлечение обучающихся образовательных организаций в
различные формы сопровождения и наставничества"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E1 00000) на вовлечение обучающихся образовательных
организаций в различные формы сопровождения и наставничества;";
18.2. Пункт 1 считать пунктом 2 и в нем текст направления расходов
"51690 Обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков"
дополнить абзацем следующего содержания:
"Кроме того, по данному направлению отражаются расходы
федерального бюджета
на
организационно-техническое
обеспечение
реализации мероприятий;";
18.3. Пункт 2 считать пунктом 3 и в нем текст направления расходов
"51870 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья" дополнить абзацем следующего содержания:
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"Кроме того, по данному направлению отражаются расходы
федерального бюджета
на
организационно-техническое
обеспечение
реализации мероприятий;";
18.4. Пункты 3 - 5 считать пунктами 4 - 6 соответственно;
18.5. Пункт 6 считать пунктом 7 и в нем текст направления расходов
55200 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях" дополнить
абзацем следующего содержания:
"Кроме того, по данному направлению отражаются расходы
федерального
бюджета
на
организационно-техническое
обеспечение
реализации мероприятий;";
18.6. Пункты 7 и 8 считать пунктами 8 и 9.
19. В приложении 22 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Успех каждого ребенка":
19.1. В пункте 1:
19.1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1) 04100 "Проведение всероссийских и международных олимпиад
школьников, в том числе Международной математической олимпиады в СанктПетербурге"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) на
проведение всероссийских и международных олимпиад школьников, в том
числе Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге;";
19.1.2. Дополнить подпунктами 1.2 - 1.4:
"1.2) 04200 "Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) на
проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию;
1.3) 04300 "Обеспечение условий для освоения дополнительных
общеобразовательных программ детьми с ограниченными возможностями
здоровья"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) на
обеспечение условий для освоения дополнительных общеобразовательных
программ детьми с ограниченными возможностями здоровья;
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1.4) 04400 "Предоставление обучающимся 5 - 11 классов возможности
освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному
учебному плану с зачетом результатов освоения ими дополнительных
общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) на
предоставление обучающимся 5 - 11 классов возможности освоения основных
общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том
числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных
общеобразовательных программ и программ профессионального обучения;";
19.1.3. В пункте 3 текст направления расходов "51730 Создание детских
технопарков "Кванториум" дополнить абзацем следующего содержания:
"Кроме того, по данному направлению отражаются расходы
федерального бюджета
на
организационно-техническое
обеспечение
реализации мероприятий;".
19.1.4. В пункте 4 в тексте направления расходов "51750 Создание
ключевых центров развития детей":
19.1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) по
предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе
центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам высшего образования.";
19.1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Кроме того, по данному направлению отражаются расходы
федерального бюджета
на
организационно-техническое
обеспечение
реализации мероприятий;";
19.1.5. В пункте 5 текст направления расходов "51890 Создание центров
выявления и поддержки одаренных детей" дополнить абзацем следующего
содержания:
"Кроме того, по данному направлению отражаются расходы
федерального бюджета
на
организационно-техническое
обеспечение
реализации мероприятий;";
19.1.6. Дополнить новым пунктом 6 следующего содержания:
"6) 52470 "Создание мобильных технопарков "Кванториум"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E2 00000) по
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предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум".
Поступление
субсидий
на
указанные
цели
отражается
по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25247 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам на создание мобильных технопарков "Кванториум" классификации
доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели.
Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального
бюджета
на
организационно-техническое
обеспечение
реализации
мероприятий;";
19.1.7. Пункт 6 считать пунктом 7 и в нем текст направления расходов
54910 "Создание новых мест дополнительного образования детей" дополнить
абзацем следующего содержания:
"Кроме того, по данному направлению отражаются расходы
федерального бюджета
на
организационно-техническое
обеспечение
реализации мероприятий;";
19.1.8. Пункты 7 - 9 считать пунктами 8 - 10 соответственно.
20. В приложении 23 Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Поддержка семей, имеющих детей":
20.1. После абзаца первого дополнить новым пунктом 1 следующего
содержания:
"1) E0000 "Реализация национального проекта "Образование"
По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального бюджета на реализацию национального проекта "Образование"
по следующим результатам федерального проекта "Поддержка семей, имеющих
детей":
1.1) 08100 "Создание федерального портала информационнопросветительской поддержки родителей"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E3 00000) на создание федерального портала
информационно-просветительской поддержки родителей;
1.2) 08200 "Разработка и внедрение методических рекомендаций по
обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей с детьми
дошкольного возраста"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E3 00000) на разработку и внедрение методических
рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки
родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных
и
общеобразовательных
организациях
консультационных
центров,
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обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста
методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и
консультативной, помощи на безвозмездной основе";";
20.2. Пункты 1 - 9 считать пунктами 2 - 10 соответственно.
21. В приложении 24 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Цифровая образовательная среда":
21.1. После абзаца первого дополнить новым пунктом 1 следующего
содержания:
"1) E0000 "Реализация национального проекта "Образование"
По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального бюджета на реализацию национального проекта "Образование"
по следующим результатам федерального проекта "Цифровая образовательная
среда":
1.1) 12100 "Разработка и реализация программ профессиональной
переподготовки руководителей образовательных организаций и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, по внедрению и
функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой
образовательной среды"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E4 00000) на разработку и реализацию программ
профессиональной
переподготовки
руководителей
образовательных
организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, по внедрению и функционированию в образовательных
организациях целевой модели цифровой образовательной среды;
1.2) 12200 "Создание и функционирование Центра цифровой
трансформации образования"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E4 00000) на создание и функционирование Центра
цифровой трансформации образования;
1.3) 12300 "Разработка и утверждение целевой модели цифровой
образовательной среды"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E4 00000) на разработку и утверждение целевой модели
цифровой образовательной среды;
1.4) 12400 "Разработка и внедрение федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых
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информационных решений в целях реализации в образовательных
организациях целевой модели цифровой образовательной среды"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E4 00000) на разработку и внедрение федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,
набора типовых информационных решений в целях реализации в
образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной
среды;";
21.2. Пункт 1 считать пунктом 2 и в нем абзац первый текста направления
расходов "51750 Создание ключевых центров развития детей" изложить в
следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E4 00000) по
предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе
центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам высшего образования.";
21.3. Пункт 2 считать пунктом 3 и в нем текст направления расходов
52100 "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях" дополнить абзацем следующего содержания:
"Кроме того, по данному направлению отражаются расходы
федерального бюджета
на
организационно-техническое
обеспечение
реализации мероприятий;";
21.4. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) 52190 "Создание центров цифрового образования детей"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E4 00000) по
предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание центров цифрового образования детей.
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Поступление
субсидий
на
указанные
цели
отражается
по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25219 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам на создание центров цифрового образования детей" классификации
доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели.
"Кроме того, по данному направлению отражаются расходы
федерального бюджета
на
организационно-техническое
обеспечение
реализации мероприятий.".
22. В приложении 25 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Учитель будущего":
22.1. После абзаца первого дополнить новым пунктом 1 следующего
содержания:
"1) E0000 "Реализация национального проекта "Образование"
По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального бюджета на реализацию национального проекта "Образование"
по следующим результатам федерального проекта "Учитель будущего":
1.1)
16100
"Внедрение
системы
аттестации
руководителей
общеобразовательных организаций"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E5 00000) на внедрение системы аттестации руководителей
общеобразовательных организаций;
1.2) 16200 "Обеспечение непрерывного и планомерного повышения
квалификации педагогических работников"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E5 00000) на обеспечение непрерывного и планомерного
повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе
использования современных цифровых технологий, формирования и участия в
профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими
практиками,
привлечения
работодателей
к
дополнительному
профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в
форме стажировок;
1.3) 16300 "Разработка обучающих и информационно-консультационных
программ (семинаров, вебинаров, тренингов) и осуществление мероприятий по
обучению вожатых"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E5 00000) на
разработку обучающих и информационно-консультационных программ
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(семинаров, вебинаров, тренингов) и осуществление мероприятий по обучению
вожатых";
22.2. Пункт 1 считать пунктом 2 и в нем в тексте направления расходов
"51620 Создание центров непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы
образования":
22.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (02 2 E5 00000) по предоставлению субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников и
центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.";
22.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Кроме того, по данному направлению отражаются расходы
федерального бюджета
на
организационно-техническое
обеспечение
реализации мероприятий.".
23. В приложении 26 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности
профессионального образования)":
23.1. В пункте 1:
23.1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1) 20100 "Обновление перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее
профессиональное образование, а
также обновление федеральных
государственных стандартов среднего профессионального образования"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие институтов рынка труда"
государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости
населения" (07 3 E6 00000) на обновление перечня профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение и среднее профессиональное образование, а также обновление
федеральных государственных стандартов среднего профессионального
образования;";
23.1.2. Дополнить подпунктами 1.11 - 1.22 следующего содержания:
"1.11) 21400 "Реализация мероприятий по проведению национального
чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в
международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства
для людей с инвалидностью"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие среднего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования"
государственной
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программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 1 E6 00000) на
реализацию мероприятий по проведению национального чемпионата
"Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в
международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства
для людей с инвалидностью;
1.12) 21500 "Обновление инфраструктуры Всероссийского учебнотренировочного центра профессионального мастерства и популяризации
рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие среднего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования"
государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 1 E6 00000) на
обновление инфраструктуры Всероссийского учебно-тренировочного центра
профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе
Всероссийского детского центра "Смена";
1.13) 21600 "Внедрение системы мониторинга трудоустройства
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E6 00000) на внедрение системы мониторинга
трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования;
1.13) 21700 "Реализация общесистемных механизмов повышения
глобальной конкурентоспособности российского высшего образования"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E6 00000) на реализацию общесистемных
механизмов повышения глобальной конкурентоспособности российского
высшего образования";
1.14) 21800 "Разработка и внедрение механизма присвоения и
подтверждения категории "национальный исследовательский университет"
образовательным организациям высшего образования"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E6 00000) на разработку и внедрение механизма
присвоения и подтверждения категории "национальный исследовательский
университет" образовательным организациям высшего образования;
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1.15) 21900 "Формирование перечня образовательных организаций
высшего образования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых
отраслей экономики и социальной сферы"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E6 00000) на формирование перечня
образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих
подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, в том
числе в целях предоставления государственной поддержки;
1.16) 22000 "Реализация мероприятий, направленных на повышение
глобальной конкурентоспособности российских университетов и их вхождение
в ТОП-100 глобальных институциональных, предметных и отраслевых
рейтингов, а также поддержку университетов с особым правовым статусом"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E6 00000) по реализации мероприятий,
направленных на повышение глобальной конкурентоспособности российских
университетов и их вхождение в ТОП-100 глобальных институциональных,
предметных и отраслевых рейтингов, а также поддержку университетов с
особым правовым статусом;
1.17) 22100 "Реализация мероприятий, направленных на повышение
глобальной конкурентоспособности российских университетов и их вхождение
в ТОП-500 глобальных рейтингов, а также поддержку университетов с особым
правовым статусом"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E6 00000) по реализации мероприятий,
направленных на повышение глобальной конкурентоспособности российских
университетов и их вхождение в ТОП-500 глобальных рейтингов, а также
поддержку университетов с особым правовым статусом;
1.18) 22200 "Обеспечение свободного доступа по принципу "одного окна"
для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам
высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к
онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
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Российской Федерации" (47 2 E6 00000) по обеспечению свободного доступа
(бесплатного для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий
граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования
и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам,
реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и образовательными платформами;
1.19) 22300 "Реализация мероприятий по созданию условий для освоения
обучающимися отдельных курсов, дисциплин (модулей)"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E6 00000) по реализации мероприятий по
созданию условий для освоения обучающимися отдельных курсов, дисциплин
(модулей), в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том
числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки
обучающихся мировому уровню;
1.20) 22400 "Реализация мероприятий, направленных на поддержку
образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих
подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E6 00000) по реализации мероприятий,
направленных на поддержку образовательных организаций высшего
образования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей
экономики и социальной сферы;
1.21) 22500 "Реализация мероприятий, направленных на грантовую
поддержку научно-педагогических работников из университетов, входящих в
топ-200 предметных глобальных рейтингов"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E6 00000) по реализации мероприятий,
направленных на грантовую поддержку научно-педагогических работников из
университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов;
1.22) 22600 "Создание программного обеспечения для формирования
индивидуальных портфолио обучающихся на платформе "Современная
цифровая образовательная среда"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
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программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E6 00000) по созданию программного
обеспечения для формирования индивидуальных портфолио обучающихся на
платформе "Современная цифровая образовательная среда, в том числе за счет
использования набора сервисных и интеграционных решений;";
23.2. В пункте 4 текст направления расходов "61624 Государственная
поддержка профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально-технической базы современным
требованиям" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие среднего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования"
государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 1 E6 00000) по
предоставлению субсидий профессиональным образовательным организациям,
а также образовательным организациям, реализующим образовательные
программы среднего профессионального образования в целях обеспечения
соответствия их материально-технической базы современным требованиям;";
23.3. Дополнить новыми пунктами 5 - 7 следующего содержания:
"5) 61634 "Обеспечение проведения аттестации обучающихся по
программам среднего профессионального образования с использованием
механизма демонстрационного экзамена"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Реализация образовательных программ
профессионального образования" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 1 E6 0000) по предоставлению субсидий
на обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего
профессионального
образования
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена;
6) 61635 "Внедрение программ профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем
стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6
месяцев"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Реализация образовательных программ
профессионального образования" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 1 E6 0000) по предоставлению субсидий
на внедрение программ профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем
стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6
месяцев;
7) 61636 "Повышение квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Реализация образовательных программ
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профессионального образования" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (02 1 E6 0000) по предоставлению субсидий
на повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного
обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия;";
23.4. Пункт 5 считать пунктом 8.
24. Пункт 1 приложения 27 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Новые возможности для каждого" дополнить подпунктами
1.2 - 1.6 следующего содержания:
"1.2) 24200 "Осуществление подготовки научно-педагогических
работников и работников организаций-работодателей к реализации
современных программ непрерывного образования"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E7 00000) по осуществлению подготовки научнопедагогических работников и работников организаций-работодателей к
реализации современных программ непрерывного образования (обучение по
программам повышения квалификации)";
1.3) 24300 "Обеспечение обучения по программам непрерывного
образования в образовательных организациях высшего образования,
реализующих дополнительные образовательные программы и программы
профессионального обучения"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E7 00000) по обеспечению обучения по
программам непрерывного образования в образовательных организациях
высшего образования, реализующих дополнительные образовательные
программы и программы профессионального обучения;
1.4) 24400 "Создание интеграционной платформы непрерывного
образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и
набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при
выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E7 00000) по созданию интеграционной
платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и
дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и
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поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
1.5) 24500 "Создание системы грантовой поддержки образовательных
организаций высшего образования с целью формирования и внедрения
современных программ непрерывного образования"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E7 00000) по созданию системы грантовой
поддержки образовательных организаций высшего образования с целью
формирования и внедрения современных программ непрерывного образования
(дополнительных образовательных программ и программ профессионального
обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление
профессиональных знаний граждан и приобретения
ими новых
профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися
технологиями и условиями;
1.6) 24600 "Формирование механизмов реализации программ
непрерывного образования в образовательных организациях высшего
образования"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E7 00000) по формированию механизмов
реализации программ непрерывного образования в образовательных
организациях высшего образования.".
25. В приложении 28 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Социальная активность":
25.1. После абзаца первого дополнить новым пунктом 1 следующего
содержания:
"1) E0000 "Реализация национального проекта "Образование"
По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального бюджета на реализацию национального проекта "Образование"
по следующим результатам федерального проекта "Социальная активность":
1.1) 28100 "Проведение конкурсов, направленных на развитие
добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и
педагогов к участию в волонтерской деятельности"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на
проведение конкурсов, направленных на развитие добровольчества в школах,
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повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в
волонтерской деятельности;
1.2) 28200 "Проведение информационной и рекламной кампании в целях
популяризации добровольчества (волонтерства)"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на
проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации
добровольчества (волонтерства);
1.3) 28300 "Реализация молодежных проектов и мероприятий по
различным направлениям добровольчества (волонтерства)"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на
реализацию молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям
добровольчества (волонтерства);
1.4) 28400 "Реализация комплекса проектов и мероприятий,
направленных на формирование и развитие способностей, личностных
компетенций для самореализации и профессионального развития студенческой
молодежи"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на
реализацию комплекса проектов и мероприятий, направленных на
формирование и развитие способностей, личностных компетенций для
самореализации и профессионального развития студенческой молодежи;
1.5) 28500 "Разработка образовательных программ и осуществление
мероприятий по обучению организаторов добровольческой (волонтерской)
деятельности"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) по
разработке образовательных программ и осуществлению мероприятий по
обучению организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности по
работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе
центров поддержки добровольчества (волонтерства), некоммерческих
организаций,
образовательных
организаций
и
иных
учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере добровольчества;";
25.2. Пункты 1 - 3 считать пунктами 2 - 4 соответственно;
25.3. Дополнить пунктами 5 - 12 следующего содержания:
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"5) 54270 Создание и эксплуатация образовательного центра "Машук" на
300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном
округе
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) по
предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание и эксплуатацию образовательного центра "Машук" на 300 человек
единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида
доходов 000 2 02 25427 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание и эксплуатацию образовательного центра
"Машук" на 300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском
федеральном округе" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели;
6) 60303 "Реализация мероприятий, направленных на развитие
добровольчества, с использованием единой информационной системы в сфере
развития добровольчества"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на
реализацию мероприятий, направленных на развитие добровольчества, с
использованием единой информационной системы в сфере развития
добровольчества;
7) 60306 "Проведение образовательных мероприятий на базе
подмосковного образовательного молодежного центра"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на
проведение образовательных мероприятий на базе подмосковного
образовательного молодежного центра;
8) 60307 "Реализация образовательных программ в рамках Форума
молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на
реализацию образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей
культуры и искусства "Таврида";
9) 60308 "Проведение фестиваля "Таврида - ArtRussia"
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на
проведение фестиваля "Таврида - ArtRussia".
10) 60309 "Создание и внедрение системы социальной поддержки
граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских)
проектах"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на
создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически
участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе на
обеспечение
персонализированного
учета
волонтеров,
организаций,
развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в
целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках,
проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий,
стипендиальную поддержку (для обучающихся), нематериальную поддержку
граждан, участвующих в добровольческой деятельности;
11) 60370 "Создание и эксплуатация образовательного центра для
молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на
создание и эксплуатацию образовательного центра для молодых деятелей
культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида";
12) 60371 "Создание и эксплуатация подмосковного образовательного
молодежного центра"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на
создание и эксплуатацию подмосковного образовательного молодежного
центра.".
26. В приложении 29 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Экспорт образования":
26.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.3 - 1.15 следующего содержания:
"1.3) 42300 "Разработка специализированных сайтов для привлечения на
обучение иностранных граждан"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
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программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по разработке специализированных
сайтов для привлечения на обучение иностранных граждан, ориентированных
на конкретную аудиторию с учетом референтных групп стран-партнеров;
1.4) 42400 "Формирование механизма государственной поддержки
продвижения российского образования за рубежом"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по формированию механизма
государственной поддержки продвижения российского образования за
рубежом, в том числе через систему летних и зимних школ, филиалов и
представительств российских организаций, находящихся за рубежом, для
привлечения иностранных граждан с целью последующего приема на обучение
по программам высшего образования, в том числе посредством представления
информации и программ о российском образовании не менее чем в 10 ведущих
мировых средств массовой информации;
1.5) 42500 "Реализация мероприятий по организации обучения
иностранных граждан в летних и зимних школах"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по реализации мероприятий по
организации обучения иностранных граждан в летних и зимних школах, в том
числе на базе летних оздоровительных лагерей;
1.6) 42600 "Формирование программы поддержки и развития экспорта
образования по референтным группам стран-парнеров и территориальноотраслевым сегментам мирового рынка"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по формированию программы
поддержки и развития экспорта образования по референтным группам странпартнеров и территориально-отраслевым сегментам мирового рынка с целью
эффективного обеспечения высококвалифицированными кадрами экспортно
ориентированных секторов российской экономики;
1.7) 42700 "Организация и проведение мониторинга сайтов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего
образования"
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по организации и проведению
мониторинга сайтов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по программам высшего образования, на иностранных языках,
ориентированные на запросы иностранных абитуриентов и студентов;
1.8) 42800 "Организация и проведение мониторинга реализации учебных
дисциплин, курсов (модулей) на иностранном языке"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по организации и проведению
мониторинга реализации учебных дисциплин, курсов (модулей) на
иностранном языке;
1.9) 42900 "Реализация мероприятий по увеличению количества
иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по программам высшего образования"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по реализации мероприятий по
увеличению количества иностранных граждан, обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего
образования;
1.10) 43000 "Реализация мероприятий, способствующих трудоустройству
иностранных выпускников в российские компании, в том числе для работы за
рубежом"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по реализации мероприятий,
способствующих трудоустройству иностранных выпускников, завершивших
обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
программам высшего образования, по востребованным (дефицитным)
направлениям подготовки в российские компании, в том числе для работы за
рубежом;
1.11) 43100 "Организация и проведение мониторинга реализации
университетами образовательных программ, имеющих международную
аккредитацию"
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по организации и проведению
мониторинга реализации университетами образовательных программ,
имеющих международную аккредитацию;
1.12) 43200 "Формирование организационно-экономической модели
создания и эксплуатации современных многофункциональных студенческих
городков"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по формированию организационноэкономической
модели
создания
и
эксплуатации
современных
многофункциональных студенческих городков, обеспечивающих комфортные
условия проживания, возможность проведения учебных занятий и организации
самостоятельной работы обучающихся, проведения культурно-массовых,
досуговых мероприятий и занятий спортом;
1.13) 43300 "Разработка комплекса мер по совершенствованию правил
въезда в Российскую Федерацию и пребывания на ее территории иностранных
граждан в целях обучения в российских образовательных организациях и
трудоустройства в Российской Федерации"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по разработке комплекса мер по
совершенствованию правил въезда в Российскую Федерацию и пребывания на
ее территории иностранных граждан в целях обучения в российских
образовательных организациях и трудоустройства в Российской Федерации;
1.14) 43400 "Проектирование, строительство и реконструкция
студенческих городков для иностранных и иногородних обучающихся и
научно-педагогических работников"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по проектированию, строительству и
реконструкции студенческих городков для иностранных и иногородних
обучающихся и научно-педагогических работников;
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1.15) 43700 "Создание ресурсных центров для детей и педагогов в
странах-партнерах"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по созданию ресурсных центров для
детей
и
педагогов,
обеспечивающих
популяризацию
изучения
общеобразовательных предметов (математика, биология, химия, физика,
астрономия и другие) на углубленном уровне (на русском языке) в странахпартнерах, в том числе с использованием сети Россотрудничества, российских
центров науки и культуры, офисов транснациональных и российских компаний
за рубежом;";
26.2. Дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
"3) 60421 "Проведение информационной кампании по привлечению
иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по программам высшего образования"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Создание национальной системы поддержки
развития внешнеэкономической деятельности" государственной программы
Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности"
(27
3
E9
00000)
и
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по проведению информационной
кампании по привлечению иностранных граждан к обучению в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего
образования;
4) 60422 "Реализация мероприятий по подготовке, организации и
проведению международных и российских олимпиад и конкурсов для
иностранных граждан"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 2 E9 00000) по реализации мероприятий по
подготовке, организации и проведению международных и российских
олимпиад и конкурсов для иностранных граждан, принятых на первый курс в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, для
обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования, по
востребованным (дефицитным) направлениям подготовки, специальностям.".
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27. Текст приложения 30 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Социальные лифты для каждого" изложить в следующей редакции:
"Расходы федерального бюджета на достижение результатов
федерального проекта "Социальные лифты для каждого" (EА) отражаются по
следующим направлениям расходов:
1) E0000 "Реализация национального проекта "Образование"
По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального бюджета на реализацию национального проекта "Образование"
по следующим результатам федерального проекта "Социальные лифты для
каждого":
1.1) 46100 "Проведение мероприятий в рамках всероссийского проекта
"Эстафета поколений" по обучению представителей старшего поколения
формам и методам работы с молодежью и привлечению к наставнической
деятельности ветеранского сообщества"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 EА 00000) по
проведению мероприятий в рамках всероссийского проекта "Эстафета
поколений" по обучению представителей старшего поколения формам и
методам работы с молодежью и привлечению к наставнической деятельности
ветеранского сообщества;
2)
60501
"Государственная
поддержка
реализации
системы
профессиональных конкурсов
в
целях предоставления
гражданам
возможностей для профессионального и карьерного роста"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 EА 00000) по
предоставлению субсидии автономной некоммерческой организации "Россия страна возможностей" на реализацию мероприятий по созданию системы
профессиональных конкурсов в целях представления гражданам возможностей
для профессионального и карьерного роста в соответствии с правилами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2018 года № 332;
3) 60503 "Создание и обеспечение функционирования онлайн-платформы
системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального и карьерного роста"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 EА 00000) по
предоставлению субсидии на создание и обеспечение функционирования
онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в целях
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предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного
роста;
4) 60504 "Организация и проведение мероприятий в рамках
Всероссийского проекта "Классные встречи" во всех регионах Российской
Федерации"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 EА 00000) по
предоставлению субсидии на организацию и проведение мероприятий в рамках
Всероссийского проекта "Классные встречи" во всех регионах Российской
Федерации.".
28. В приложении 31 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Жилье":
28.1. После абзаца первого дополнить новым пунктом 1 следующего
содержания:
1) F0000 "Реализация национального проекта "Жилье и городская среда"
По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального бюджета на реализацию национального проекта "Жилье и
городская среда" по следующим результатам федерального проекта "Жилье":
1.1) 00100 "Проведение актуализации действующих и принятие новых
нормативно-технических документов в строительной сфере, необходимых для
осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в
проектировании и строительстве"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан России" государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
(05 1 F1 00000) по проведению актуализации действующих и принятие новых
нормативно-технических документов в строительной сфере, необходимых для
осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в
проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве;";
28.2. Пункт 1 считать пунктом 2.
29. В абзаце втором пункта 1 приложения 33 "Коды направлений
расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение
результатов федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда" слова "Федерации на"
заменить словами "Федерации в государственную корпорацию - Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на".
30. В приложении 38 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Чистый воздух":
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30.1. После абзаца первого дополнить новым пунктом 1 следующего
содержания:
"1) G0000 "Реализация национального проекта "Экология"
По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального бюджета на реализацию национального проекта "Экология" по
следующим результатам федерального проекта "Чистый воздух":
1.1) 12100 "Создание проектного офиса по реализации национального
проекта "Экология"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей
среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" (12 1 G4 00000) на создание проектного офиса по
реализации национального проекта "Экология";
1.2) 12200 "Модернизация и развитие системы социально-гигиенического
мониторинга"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей
среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" (12 1 G4 00000) на модернизацию и развитие системы
социально-гигиенического мониторинга;
1.3) 12300 "Усиление федерального государственного экологического
надзора"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей
среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" (12 1 G4 00000) на усиление федерального
государственного экологического надзора;
1.4) 12400 "Модернизация и развитие государственной наблюдательной
сети за загрязнением атмосферного воздуха"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей
среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" (12 1 G4 00000) на модернизацию и развитие
государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха;
1.5) 12500 "Формирование сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха, включая инструментальные обследования загрязнения атмосферного
воздуха, и проведение анализа репрезентативности существующей сети
инструментальных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и
возможные пути развития"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей
среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" (12 1 G4 00000) на формирование сводных расчетов
загрязнения атмосферного воздуха, включая инструментальные обследования
загрязнения атмосферного воздуха и проведение анализа репрезентативности
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существующей сети инструментальных наблюдений за состоянием
атмосферного воздуха и возможные пути развития;";
30.2. Пункт 1 считать пунктом 2;
30.3. Дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
"3) 51000 "Формирование сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха и проведение анализа репрезентативности существующей сети
инструментальных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей
среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" (12 1 G4 00000) по предоставлению иных межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование
сводных
расчетов
загрязнения
атмосферного
воздуха,
включая
инструментальные обследования загрязнения атмосферного воздуха, и
проведение
анализа
репрезентативности
существующей
сети
инструментальных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели
отражается
по
соответствующим
кодам
вида
доходов
000 2 02 45100 00 0000 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на формирование сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха и проведение анализа репрезентативности существующей сети
инструментальных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха"
классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели;
4) 51080 "Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей
среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" (12 1 G4 00000) по предоставлению иных межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на снижение
совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45108 00 0000 150
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на снижение
совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух"
классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели.".
31. В приложении 40 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Оздоровление Волги":
31.1. В пункте 1:
31.1.1. Подпункт 1.3 признать утратившим силу;
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31.1.2. Дополнить подпунктами 1.4 - 1.8 следующего содержания:
"1.4)
20400
"Проведение
контрольно-надзорных
мероприятий,
направленных на выявление и пресечение фактов несанкционированных
сбросов загрязненных сточных вод в реку Волгу и ее притоки"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Использование водных ресурсов"
государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и
использование природных ресурсов" (28 2 G6 00000) на проведение
контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение
фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в реку Волгу
и ее притоки;
1.5) 21000 "Реализация мероприятий по расчистке и дноуглублению
каналов-рыбоходов, восстановлению водных объектов Нижней Волги"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Использование водных ресурсов"
государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и
использование природных ресурсов" (28 2 G6 00000) на реализацию
мероприятий
по
расчистке
и
дноуглублению
каналов-рыбоходов,
восстановлению водных объектов Нижней Волги;
1.6) 21100 "Разработка концепции программы по снижению поступления
загрязняющих веществ с естественных ландшафтов, селитебных территорий,
земель
сельскохозяйственного
значения,
промышленных
площадок
предприятий, предприятий животноводческого комплекса, полигонов
захоронений и свалок, объектов транспортной инфраструктуры"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей
среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" (12 1 G6 00000) на разработку концепции программы по
снижению поступления загрязняющих веществ с естественных ландшафтов,
селитебных
территорий,
земель
сельскохозяйственного
значения,
промышленных площадок предприятий, предприятий животноводческого
комплекса, полигонов захоронений и свалок, объектов транспортной
инфраструктуры;
1.7)
21200
"Реконструкция
гидротехнических
сооружений
водохозяйственного комплекса Нижней Волги"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Использование водных ресурсов"
государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и
использование природных ресурсов" (28 2 G6 00000) на реконструкцию
гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса Нижней Волги;
1.8) 21300 "Расчистка мелиоративных каналов и водных трактов
водохозяйственного комплекса Нижней Волги"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Использование водных ресурсов"
государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и
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использование природных ресурсов" (28 2 G6 00000) по расчистке
мелиоративных каналов и водных трактов водохозяйственного комплекса
Нижней Волги;";
31.2. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
"5) 54820 "Подъем и утилизация затонувших судов на акватории реки
Волги"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей
среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" (12 1 G6 00000) по предоставлению субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на подъем и утилизацию затонувших судов
на акватории реки Волги.
Поступление
субсидий
на
указанные
цели
отражается
по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25482 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам на подъем и утилизацию затонувших судов на акватории реки
Волги" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели;";
31.3. Пункт 5 считать пунктом 6.
32. В приложении 41 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Сохранение озера Байкал":
32.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:
"1.6) 24500 "Осуществление нормативно-правового и научнометодического обеспечения реализации мероприятий по сохранению озера
Байкал"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории" государственной
программы
Российской
Федерации
"Охрана
окружающей
среды"
(12 9 G7 00000) на осуществление нормативно-правового и научнометодического обеспечения реализации мероприятий по сохранению озера
Байкал;";
32.2.
В
пункте
2
абзац
второй
направления
расходов
50250 "Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки
загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные
объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал,
совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для
сохранения уникальной экосистемы озера Байкал" изложить в следующей
редакции:
"Поступление субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25025 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам на модернизацию и строительство очистных сооружений для
очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие
водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера
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Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры,
необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал"
классификации доходов бюджетов.";
33. Пункт 1 приложения 43 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма" дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
"1.4) 42400 "Обеспечение продвижения туристских продуктов
национальных парков"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Биологическое разнообразие России"
государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей
среды" (12 2 G9 00000) на обеспечение продвижения туристских продуктов
национальных парков.".
34. Приложение 45 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Внедрение наилучших доступных технологий" дополнить пунктом 3
следующего содержания:
"3) 64146 "Государственная поддержка российских организаций в целях
возмещения части затрат на выплату купонного дохода по облигациям,
выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению
наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих значительное
негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям
применения наилучших доступных технологий"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Содействие в реализации инвестиционных
проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в
гражданских отраслях промышленности" государственной программы
Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности" (16 5 GБ 00000) по предоставлению субсидий
российским организациям в целях возмещения части затрат на выплату
купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации
инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий на
объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую
среду и относящихся к областям применения наилучших доступных
технологий.".
35. В приложении 47 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта
"Расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию":
35.1. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
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"2) 55310 "Государственная поддержка создания региональной
лизинговой компании в Республике Крым"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 2 I4 00000) по
предоставлению субсидии бюджету Республики Крым на государственную
поддержку создания региональной лизинговой компании в Республике Крым.
Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида
доходов 000 2 02 25531 02 0000 150 "Субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации на государственную поддержку создания региональной лизинговой
компании в Республике Крым" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
Республики Крым на указанные цели;";
35.2. Пункты 2 - 6 считать пунктами 3 - 7 соответственно;
35.3. Дополнить новым пунктом 8 следующего содержания:
"8) 60337 "Государственная поддержка лизинговых сделок субъектов
малого и среднего предпринимательства"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации
"Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика"
(15 2 I4 00000) по государственной поддержке лизинговых сделок субъектов
малого и среднего предпринимательства;".
35.4. Пункты 7 - 11 считать пунктами 9 - 13 соответственно.
36. Приложение 48 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
"5) 60451 "Обеспечение оказания услуг и сервисов организаций
инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам малого и
среднего предпринимательства"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 2 I5 00000) по
обеспечению оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер
поддержки в электронном виде (с использованием Единой системы
идентификации и аутентификации) субъектам малого и среднего
предпринимательства;
6) 60452 "Обеспечение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства через единый личный кабинет к ключевым
государственным и негосударственным образовательным платформам,
информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с
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возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном
виде"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 2 I5 00000) по
обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства через
единый личный кабинет к ключевым государственным и негосударственным
образовательным платформам, информационным системам и производственносбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления
торговли в электронном виде.".
37. Приложение 50 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Популяризация предпринимательства" дополнить пунктами 3 и 4
следующего содержания:
"3) 60453 "Разработка и реализация федеральной информационной
кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской
деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 2 I8 00000)
разработке и реализации федеральной информационной кампании по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской
деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп;
4) 60454 "Подготовка тренеров для обучения целевых групп по
утвержденным методикам"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 2 I8 00000) по
подготовке тренеров для обучения целевых групп по утвержденным
методикам.".
38. Пункт 1 приложения 54 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
дополнить подпунктами 1.3 и 1.4 следующего содержания:
"1.3) 00300 "Обеспечение методической поддержки и координация
реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
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здравоохранения" (01 К N1 00000) на обеспечение методической поддержки и
координация реализации федерального проекта "Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи";
1.4) 00400 "Внедрение "Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в медицинских
организациях, подведомственных Федеральному медико-биологическому
агентству и оказывающих первичную медико-санитарную помощь"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К N1 00000) на внедрение "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в
медицинских организациях, подведомственных Федеральному медикобиологическому агентству и оказывающих первичную медико-санитарную
помощь;".
39. В приложении 55 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями":
39.1. После абзаца первого дополнить новым пунктом 1 следующего
содержания:
"1) N0000 "Реализация национального проекта "Здравоохранение"
По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального
бюджета
на
реализацию
национального
проекта
"Здравоохранение" по следующим результатам федерального проекта "Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями":
1.1) 04100 "Обеспечение методической поддержки и координация
реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К N2 00000) на обеспечение методической поддержки и
координация реализации федерального проекта "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями";
39.2. Пункт 1 считать пунктом 2.
40. В приложении 56 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями":
40.1. В пункте 1:
40.1.1. Подпункт 1.5 признать утратившим силу;
40.1.2. Дополнить новыми подпунктами 1.6 - 1.8 следующего содержания:
"1.6) 08600 "Новое строительство и реконструкция"
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К N3 00000) на новое строительство и реконструкцию;
1.7) 08700 "Обеспечение методической поддержки и координация
реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К N3 00000) на обеспечение методической поддержки и
координация реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими
заболеваниями";
1.8) 08800 "Переоснащение медицинским оборудованием федеральных
медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические
подразделения"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К N3 00000) на переоснащение медицинским
оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей
структуре онкологические подразделения;";
40.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) 52270 Новое строительство и реконструкция
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К N3 00000) по предоставлению субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на новое строительство и реконструкцию.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду
000 2 02 27227 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках нового строительства и реконструкции" классификации
доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели.".
41. В приложении 57 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям":
41.1. После абзаца первого дополнить новым пунктом 1 следующего
содержания:
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"1) N0000 "Реализация национального проекта "Здравоохранение"
По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального
бюджета
на
реализацию
национального
проекта
"Здравоохранение" по следующим результатам федерального проекта
"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям":
1.1) 12100 "Развитие материально-технической базы детских поликлиник
и детских поликлинических отделений медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К N4 00000) на развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти,
в том числе на дооснащение медицинскими изделиями и реализацию
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей;";
41.2. Пункты 1 и 2 считать пунктами 2 и 3 соответственно;
41.3. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) 52460 "Новое строительство или реконструкция детских больниц
(корпусов)"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К N4 00000) по предоставлению субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на новое строительство или реконструкцию
детских больниц (корпусов).
Поступление
субсидий
на
указанные
цели
отражается
по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25246 00 0000 150 "Субсидии
бюджетам на новое строительство или реконструкцию детских больниц
(корпусов)" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели.".
42. Пункт 1 приложения 58 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами" дополнить подпунктами 1.3 - 1.7 следующего
содержания:
"1.3) 16300 "Методическая поддержка и координация реализации
федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами"
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в
здравоохранении" государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения" (01 7 N5 00000) на методическую поддержку и
координацию реализации федерального проекта "Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами";
1.4) 16400 "Создание независимых аккредитационных центров на базе
ранее созданных аккредитационно-симуляционных центров"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в
здравоохранении" государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения" (01 7 N5 00000) на создание независимых
аккредитационных центров на базе ранее созданных аккредитационносимуляционных центров;
1.5) 16500 "Создание акредитационно-симуляционных центров, включая
независимые аккредитационные центры"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в
здравоохранении" государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения" (01 7 N5 00000) на создание акредитационносимуляционных центров, включая независимые аккредитационные центры;
1.6) 16600 "Аккредитация специалистов в целях допуска к
профессиональной деятельности"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в
здравоохранении" государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения" (01 7 N5 00000) на аккредитацию специалистов в
целях допуска к профессиональной деятельности;
1.7) 16700 "Актуализация интерактивных образовательных модулей"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в
здравоохранении" государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения" (01 7 N5 00000) на актуализацию интерактивных
образовательных модулей.".
43. Текст приложения 59 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров
и внедрение инновационных медицинских технологий" изложить в следующей
редакции:
"Расходы федерального бюджета на достижение результатов
федерального проекта "Развитие сети национальных медицинских
исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских
технологий" (N6) отражаются по следующим направлениям расходов:
1) N0000 "Реализация национального проекта "Здравоохранение"
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По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального
бюджета
на
реализацию
национального
проекта
"Здравоохранение" по следующим результатам федерального проекта
"Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и
внедрение инновационных медицинских технологий":
1.1) 20100 "Внедрение системы контроля качества медицинской помощи
на основе клинических рекомендаций, включающих, в том числе
инновационные медицинские технологии, и критериев оценки качества
медицинской помощи в краевых, республиканских, областных, окружных
медицинских организациях субъектов Российской Федерации"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных
методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ
персонализированной медицины" государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения" (01 3 N6 00000) на внедрение системы
контроля качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций,
включающих, в том числе инновационные медицинские технологии, и
критериев оценки качества медицинской помощи в краевых, республиканских,
областных, окружных медицинских организациях субъектов Российской
Федерации;
1.2) 20200 "Формирование и функционирование сети национальных
медицинских исследовательских центров"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных
методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ
персонализированной медицины" государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения" (01 3 N6 00000) на формирование и
функционирование сети национальных медицинских исследовательских
центров;
1.3)
20300
"Проведение
национальными
медицинскими
исследовательскими центрами консультаций или консилиумов с применением
телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных
медицинских организаций субъектов Российской Федерации"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных
методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ
персонализированной медицины" государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения" (01 3 N6 00000) на проведение
национальными медицинскими исследовательскими центрами консультаций
или консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых,
республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов
Российской Федерации.".
44. Пункт 1 приложения 60 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
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единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
дополнить подпунктами 1.2 и 1.3 следующего содержания:
"1.2) 24200 "Внедрение медицинских информационных систем,
обеспечение информационного взаимодействия с подсистемами единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и с
другими отраслевыми информационными системами при оказании
медицинской помощи гражданам"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Информационные технологии и управление
развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения" (01 Г N7 00000) на внедрение медицинских
информационных систем, обеспечение информационного взаимодействия с
подсистемами
единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения (ЕГИСЗ) и с другими отраслевыми информационными
системами при оказании медицинской помощи гражданам;
1.3) 24300 "Методическая поддержка и координация реализации
мероприятий федерального проекта, разработка требований к подсистемам
государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов
Российской Федерации"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Информационные технологии и управление
развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения" (01 Г N7 00000) на методическую поддержку и
координацию реализации мероприятий федерального проекта, разработку
требований к подсистемам государственных информационных систем в сфере
здравоохранения субъектов Российской Федерации;".
45. Текст приложения 61 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" изложить в следующей
редакции:
"Расходы федерального бюджета на достижение результатов
федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" (N8) отражаются
по следующим направлениям расходов:
1) N0000 "Реализация национального проекта "Здравоохранение"
По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального
бюджета
на
реализацию
национального
проекта
"Здравоохранение" по следующим результатам федерального проекта
"Развитие экспорта медицинских услуг":
1.1) 28100 "Создание и функционирование координирующего центра по
вопросам экспорта медицинских услуг"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие международных отношений в
сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения" (01 8 N8 00000) на создание и функционирование
координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг.".
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46. Пункт 1 приложения 63 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования детей в возрасте до трех лет" дополнить абзацем следующего
содержания:
"Кроме того, по данному направлению отражаются расходы
федерального бюджета
на
организационно-техническое
обеспечение
реализации мероприятий;".
47. В приложении 65 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Укрепление общественного здоровья":
47.1. После абзаца первого дополнить новым пунктом 1 следующего
содержания:
"1) P0000 "Реализация национального проекта "Демография"
По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального бюджета на реализацию национального проекта "Демография" по
следующим результатам федерального проекта "Укрепление общественного
здоровья":
1.1) 12100 "Обеспечение субъектов Российской Федерации печатной
продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты,
плакаты)"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по обеспечению субъектов Российской
Федерации печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы,
брошюры, буклеты, плакаты);
1.2) 12200 "Реализация региональных программ по формированию
приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по реализации региональных программ по
формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением
социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских
движений;
1.3) 12300 "Разработка рекламно-информационных материалов для
проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием
основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
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жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по предоставлению субсидий на разработку
рекламно-информационных материалов для проведения информационнокоммуникационной
кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий;
1.4) 12400 "Разработка и внедрение системы мониторинга за состоянием
питания различных групп населения"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по разработке и внедрению системы
мониторинга за состоянием питания различных групп населения;
1.5) 12500 "Создание современных испытательных лабораторных центров
в целях определения показателей качества пищевой продукции, идентификации
биологически активных веществ, пищевых добавок"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по созданию современных испытательных
лабораторных центров в целях определения показателей качества пищевой
продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых
добавок;
1.6) 12600 "Создание научно-методических образовательных центров по
вопросам здорового питания"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по созданию научно-методических
образовательных центров по вопросам здорового питания;
1.7) 12700 "Создание информационного ресурса, направленного на
защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе
не соответствующей принципам здорового питания, и содержащий результаты
оценки качества пищевой продукции"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по созданию информационного ресурса,
направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о
продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, и
содержащий результаты оценки качества пищевой продукции;
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1.8) 12800 "Создание рекламно-информационных материалов по
вопросам здорового питания"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по созданию рекламно-информационных
материалов по вопросам здорового питания;
1.9) 12900 "Создание печатной продукции по вопросам здорового
питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты)"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по созданию печатной продукции по
вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты);
1.10) 13000 "Проведение информационно-коммуникационной кампании,
направленной на мотивирование граждан старше 12 лет к ведению здорового
образа жизни граждан по основным каналам: телевидение, радио и
информационно-коммуникационной сети "Интернет"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по проведению информационнокоммуникационной кампании, направленной на мотивирование граждан старше
12 лет к ведению здорового образа жизни граждан по основным каналам:
телевидение, радио и информационно-коммуникационной сети "Интернет";
1.11) 13100 "Обеспечение демонстраций (передач) по телевидению, радио
и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рекламноинформационных материалов по вопросам здорового питания"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по обеспечению демонстраций (передач) по
телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" рекламно-информационных материалов по вопросам здорового
питания;
1.12) 13200 "Оценка результатов (эффективности) информационнокоммуникационной кампании по вопросам здорового питания с
использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых
аудиторий"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
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помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по оценке результатов (эффективности)
информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания
с использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых
аудиторий;
1.13) 13300 "Обеспечение наполнения системы мониторинга за
состоянием питания различных групп населения в регионах новыми
аналитическими данными по оценке состояния питания населения"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по обеспечению наполнения системы
мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах
новыми аналитическими данными по оценке состояния питания населения;
1.14) 13400 "Функционирование и пополнение новыми приобретенными
данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от
недостоверной информации о продукции"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по обеспечению функционирования и
пополнения новыми приобретенными данными информационного ресурса,
направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о
продукции;
13500 "Проведение региональных программ по формированию
приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (01 К P4 00000) по обеспечению проведения региональных
программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с
привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и
волонтерских движений;";
47.2. Пункты 1 и 2 считать пунктами 2 и 3 соответственно.
48. В пункте 9 приложения 66 "Коды направлений расходов целевых
статей расходов федерального бюджета на достижение результатов
федерального проекта "Спорт - норма жизни" код "35 9 E1 00000" заменить
кодом "35 9 P5 00000".
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49. В пункте 1 приложения 68 "Коды направлений расходов целевых
статей расходов федерального бюджета на достижение результатов
федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства":
49.1. Подпункт 1.7 признать утратившим силу;
49.2. Дополнить подпунктами 1.8 и 1.9 следующего содержания:
"1.8) 04700 "Создание и актуализация Реестра новых и наилучших
технологий, материалов и технологических решений повторного применения"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной
программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
(24 2 R2 00000) на создание и актуализацию Реестра новых и наилучших
технологий, материалов и технологических решений повторного применения;
1.9) 04800 "Обеспечение внесения изменений в технический регламент
Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и иные
документы технического регулирования, регламентирующие безопасность
колесных транспортных средств"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной
программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
(24 2 R2 00000) на обеспечение внесения изменений в технический регламент
Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и иные
документы технического регулирования, регламентирующие безопасность
колесных транспортных средств;".
50. Пункт 1 приложения 69 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Безопасность дорожного движения" дополнить подпунктами
1.18 - 1.31 следующего содержания:
"1.18) 09800 "Материально-техническое укрепление подразделений,
осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения
безопасности дорожного движения, в части оснащения укладками для оказания
первой медицинской помощи"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
материально-техническому укреплению подразделений, осуществляющих
контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности
дорожного движения, в части оснащения укладками для оказания первой
медицинской помощи;
1.19) 09900 "Материально-техническое укрепление подразделений,
осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения
безопасности дорожного движения, в части оснащения специальными
техническими средствами измерений по контролю за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог"
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
материально-техническому укреплению подразделений, осуществляющих
контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности
дорожного движения, в части оснащения специальными техническими
средствами измерений по контролю за безопасностью при эксплуатации
автомобильных дорог;
1.20) 10000 "Материально-техническое укрепление подразделений,
осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения
безопасности дорожного движения, в части обеспечения специальными
техническими средствами измерений по контролю за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
материально-техническому укреплению подразделений, осуществляющих
контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности
дорожного движения, в части обеспечения специальными техническими
средствами измерений по контролю за безопасностью при эксплуатации
транспортных средств;
1.21) 10100 "Материально-техническое укрепление подразделений,
осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения
безопасности дорожного движения, в части обеспечения экспресс-тестами для
освидетельствования водителей на состояние опьянения"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
материально-техническому укреплению подразделений, осуществляющих
контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности
дорожного движения, в части обеспечения экспресс-тестами для
освидетельствования водителей на состояние опьянения;
1.22) 10200 "Материально-техническое укрепление подразделений,
осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения
безопасности дорожного движения, в части поверки и ремонта специальных
технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью
при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
материально-техническому укреплению подразделений, осуществляющих
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контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности
дорожного движения, в части поверки и ремонта специальных технических
средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог;
1.23) 10300 "Материально-техническое укрепление подразделений,
осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения
безопасности дорожного движения, в части проведения поверки
диагностического оборудования передвижных пунктов технического контроля
транспортных средств"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
материально-техническому укреплению подразделений, осуществляющих
контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности
дорожного движения, в части проведения поверки диагностического
оборудования передвижных пунктов технического контроля транспортных
средств;
1.24) 10400 "Информационное обеспечение деятельности подразделений,
осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения
безопасности дорожного движения, в части создания (модернизации) системы
комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
информационному
обеспечению
деятельности
подразделений,
осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения
безопасности дорожного движения, в части создания (модернизации) системы
комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности;
1.25) 10500 "Организация и проведение социальных кампаний,
направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска
в дорожном движении и их профилактике"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
формированию и реализации единой информационно-образовательной
политики в целях профилактики нарушений норм и правил в области
дорожного движения, в части организации и проведения социальных
мероприятий, направленных на привлечение общественного внимания к
основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике;
1.26) 10600 "Развитие системы предупреждения опасного поведения
участников дорожного движения"
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного
движения, направленной на повышение безопасности дорожного движения;
1.27)
10700
"Повышение
уровня
технического
состояния
эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной
безопасности"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
повышению уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных
средств, их активной и пассивной безопасности;
1.28) 10800 "Развитие системы организации движения транспортных
средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов,
повышение безопасности дорожных условий направленной на повышение
безопасности дорожного движения;
1.29) 10900 "Развитие системы оказания помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
развитию системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях в рамках мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения;
1.30)
11000
"Совершенствование
нормативно-правового,
организационного, методического и информационного сопровождения
деятельности в области повышения безопасности дорожного движения"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
совершенствованию нормативно-правового, организационного, методического
и информационного сопровождения деятельности в области повышения
безопасности дорожного движения;
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1.31) 11100 "Организация работы по привитию детям навыков
безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность
отрядов юных инспекторов движения"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности" (08 7 R3 00000) по
формированию и реализации единой информационно-образовательной
политики в целях профилактики нарушений норм и правил в области
дорожного движения в части организации и проведения работы по привитию
детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в
деятельность отрядов юных инспекторов движения.".
51. В пункте 1 приложения 71 "Коды направлений расходов целевых
статей расходов федерального бюджета на достижение результатов
федерального проекта "Развитие научной и научно- производственной
кооперации":
51.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1) 00100 "Создание научных центров мирового уровня, включая
математические, геномные и иные центры"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Формирование и реализация комплексных
научно-технических программ по приоритетам Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, а также научное,
технологическое и инновационное развитие по широкому спектру
направлений" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 4 S1 00000) на создание
научных центров мирового уровня, включая математические, геномные и иные
центры;";
51.2. Дополнить подпунктами 1.3 - 1.12 следующего содержания:
"1.3) 00300 "Создание лабораторий мирового уровня под руководством
ведущих ученых с мировым именем"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Формирование и реализация комплексных
научно-технических программ по приоритетам Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, а также научное,
технологическое и инновационное развитие по широкому спектру
направлений" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 4 S1 00000) на создание
лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых с мировым
именем, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом;
1.4) 00400 "Создание единой цифровой платформы научного и научнотехнического взаимодействия, организации и проведения совместных
исследований в удаленном доступе"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Формирование и реализация комплексных
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научно-технических программ по приоритетам Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, а также научное,
технологическое и инновационное развитие по широкому спектру
направлений" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 4 S1 00000) на создание
единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия,
организации и проведения совместных исследований в удаленном доступе, в
том числе с участием зарубежных ученых;
1.5) 00500 "Создание центров геномных исследований мирового уровня"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Формирование и реализация комплексных
научно-технических программ по приоритетам Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, а также научное,
технологическое и инновационное развитие по широкому спектру
направлений" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 4 S1 00000) на создание
центров геномных исследований мирового уровня;
1.6) 00600 "Создание научных центров мирового уровня, выполняющих
исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Формирование и реализация комплексных
научно-технических программ по приоритетам Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, а также научное,
технологическое и инновационное развитие по широкому спектру
направлений" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 4 S1 00000) на создание
научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки
по приоритетам научно-технологического развития, с участием российских и
зарубежных ведущих ученых;
1.7) 00700 "Создание международных математических центров мирового
уровня"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Формирование и реализация комплексных
научно-технических программ по приоритетам Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, а также научное,
технологическое и инновационное развитие по широкому спектру
направлений" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 4 S1 00000) на создание
международных математических центров мирового уровня, выполняющих
исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики,
с участием российских и зарубежных ведущих ученых;
1.8) 00800 "Создание единой сети, включающей в себя научнообразовательные центры мирового уровня, научные центры мирового уровня,
центры компетенции Национальной технологической инициативы и иные
исследовательские центры"
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Формирование и реализация комплексных
научно-технических программ по приоритетам Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, а также научное,
технологическое и инновационное развитие по широкому спектру
направлений" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 4 S1 00000) на создание
единой сети, включающей в себя научно-образовательные центры мирового
уровня, научные центры мирового уровня, центры компетенции Национальной
технологической инициативы и иные исследовательские центры, участвующие
в достижении целей национальных проектов и обеспечивающие решение задач
Стратегии научно-технологического развития и пространственного развития
Российской
Федерации,
опережающую
динамику
показателей
результативности, в том числе вклада в достижение целевых показателей
национального проекта;
1.9) 00900 "Обеспечение деятельности национальных сетевых
биоресурсных центров"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Формирование и реализация комплексных
научно-технических программ по приоритетам Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, а также научное,
технологическое и инновационное развитие по широкому спектру
направлений" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 4 S1 00000) на
обеспечение деятельности национальных сетевых биоресурсных центров,
обеспечивающих формирование, хранение и предоставление образцов в
соответствии с мировыми стандартами работы биоресурных центров, услуги
которых востребованы организациями, в том числе реального сектора
экономики;
1.10) 01000 "Развитие сети специализированных учебных научных
центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для
инновационного развития России"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Формирование и реализация комплексных
научно-технических программ по приоритетам Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, а также научное,
технологическое и инновационное развитие по широкому спектру
направлений" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 4 S1 00000) на развитие
сети специализированных учебных научных центров по начальной подготовке
высококвалифицированных кадров для инновационного развития России;
1.11) 01100 "Организация и проведение 21-го Менделеевского Съезда по
общей и прикладной химии в Санкт-Петербурге"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования
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для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и
государства" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 3 S1 00000) на
организацию и проведение 21-го Менделеевского Съезда по общей и
прикладной химии в Санкт-Петербурге;
1.12) 01200 "Организация и проведение 29-ого Всемирного
математического конгресса в Санкт-Петербурге"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования
для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и
государства" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 3 S1 00000) на
организацию и проведение 29-ого Всемирного математического конгресса в
Санкт-Петербурге;".
52. Пункт 1 приложения 72 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и
разработок в Российской Федерации" дополнить подпунктами 1.13 - 1.23
следующего содержания:
"1.13) 05300 "Укрепление международного авторитета российских
научных журналов"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Инфраструктура научной, научнотехнической и инновационной деятельности" государственной программы
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской
Федерации" (47 5 S2 00000) на укрепление международного авторитета
российских научных журналов;
1.14) 05400 "Модернизация научно-исследовательских судов "Академик
Сергей Вавилов" и "Академик М.А. Лаврентьев"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Инфраструктура научной, научнотехнической и инновационной деятельности" государственной программы
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской
Федерации" (47 5 S2 00000) на модернизацию научно-исследовательских судов
"Академик Сергей Вавилов" и "Академик М.А. Лаврентьев";
1.15) 05500 "Модернизация научно-исследовательских судов "Академик
Мстислав Келдыш" и "Академик Иоффе"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Инфраструктура научной, научнотехнической и инновационной деятельности" государственной программы
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской
Федерации" (47 5 S2 00000) на модернизацию научно-исследовательских судов
"Академик Мстислав Келдыш" и "Академик Иоффе";
1.16) 05600 "Модернизация научно-исследовательского судна "Академик
Николай Страхов"
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Инфраструктура научной, научнотехнической и инновационной деятельности" государственной программы
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской
Федерации" (47 5 S2 00000) на модернизацию научно-исследовательского судна
"Академик Николай Страхов";
1.17) 05700 "Создание Международного центра нейтронных
исследований на базе высокопоточного реактора ПИК в целях обеспечения
проведения международных научных исследований"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Инфраструктура научной, научнотехнической и инновационной деятельности" государственной программы
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской
Федерации" (47 5 S2 00000) и в рамках федеральной целевой программы
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России" на 2014 - 2020 годы государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" (47 6 S2 00000) на создание Международного центра
нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК в целях
обеспечения проведения международных научных исследований на уникальной
научной установке класса "мегасайенс";
1.18) 05800 "Проектирование уникальной научной установки класса
"мегасайенс" на острове Русский в Дальневосточном федеральном округе"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Инфраструктура научной, научнотехнической и инновационной деятельности" государственной программы
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской
Федерации" (47 5 S2 00000) на проектирование уникальной научной установки
класса "мегасайенс" на острове Русский в Дальневосточном федеральном
округе;
1.19) 05900 "Проектирование современных научно-исследовательских
судов неограниченного района плавания"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Инфраструктура научной, научнотехнической и инновационной деятельности" государственной программы
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской
Федерации" (47 5 S2 00000) на проектирование современных научноисследовательских судов неограниченного района плавания;
1.20) 06000 "Создание уникальных научных установок класса
"мегасайенс": Источник синхротронного излучения 4-ого поколения,
Сибирский кольцевой источник фотонов"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Инфраструктура научной, научнотехнической и инновационной деятельности" государственной программы
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской
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Федерации" (47 5 S2 00000) на создание уникальных научных установок класса
"мегасайенс": Источник синхротронного излучения 4-ого поколения,
Сибирский кольцевой источник фотонов;
1.21) 06100 "Проведение морских экспедиций на научно исследовательских судах"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования
для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и
государства" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 3 S2 00000) на
проведение морских экспедиций на научно - исследовательских судах;
1.22) 06200 "Расширение функциональных возможностей цифровой
системы управления сервисами научной инфраструктуры коллективного
пользования и загрузка новых элементов оцифрованных коллекций
организаций"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Инфраструктура научной, научнотехнической и инновационной деятельности" государственной программы
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской
Федерации" (47 5 S2 00000) на расширение функциональных возможностей
цифровой системы управления сервисами научной инфраструктуры
коллективного пользования и загрузку новых элементов оцифрованных
коллекций организаций";
1.23)
06300
"Строительство
новых
современных
научноисследовательских судов неограниченного района плавания"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Инфраструктура научной, научнотехнической и инновационной деятельности" государственной программы
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской
Федерации" (47 5 S2 00000) по предоставлению субсидий на строительство
новых современных научно-исследовательских судов неограниченного района
плавания.".
53. Пункт 1 приложения 73 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок"
дополнить подпунктами 1.4 - 1.6 следующего содержания:
"1.4) 08400 "Государственная поддержка обучения по программам
подготовки управленческих кадров лиц, включенных в кадровый резерв на
замещение должностей руководителей и заместителей руководителей научных
и образовательных организаций"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие национального интеллектуального
капитала" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 1 S3 00000) на
государственную поддержку обучения по программам подготовки
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управленческих кадров лиц, включенных в кадровый резерв на замещение
должностей руководителей и заместителей руководителей научных и
образовательных организаций;
1.5) 08500 "Кадровое обеспечение реализации исследовательских
программ и разработок по приоритетам научно-технологического развития"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие национального интеллектуального
капитала" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 1 S3 00000) на кадровое
обеспечение реализации исследовательских программ и разработок по
приоритетам научно-технологического развития;
1.6) 08600 "Государственная поддержка научных проектов и
исследований в сфере общественно-политических наук"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования
для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и
государства" государственной программы Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие Российской Федерации" (47 3 S3 00000) на
государственную поддержку научных проектов и исследований в сфере
общественно-политических наук;".
54. В приложении 84 "Коды направлений расходов целевых статей
расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры":
54.1. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
"2) 53810 "Строительство автодорожных мостов и путепроводов через
железные дороги на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения"
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной
программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
(24 2 V6 00000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство автодорожных
мостов и путепроводов через железные дороги на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального, местного значения.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели
отражается
по
соответствующим
кодам
вида
доходов
000 2 02 45381 00 0000 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на строительство автодорожных мостов и путепроводов через
железные дороги на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели;";
54.2. Пункты 2 - 4 считать пунктами 3 - 5 соответственно.
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55. Абзац первый приложения 85 "Коды направлений расходов целевых
статей расходов федерального бюджета на достижение результатов
федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов"
комплексного
плана
модернизации
и
расширения
магистральной
инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Расходы федерального бюджета на достижение результатов
федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов"
комплексного
плана
модернизации
и
расширения
магистральной
инфраструктуры (V7) отражаются по следующим направлениям расходов:".
56. Абзац первый приложения 87 "Коды направлений расходов целевых
статей расходов федерального бюджета на достижение результатов
федерального проекта "Внутренние водные пути" комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" изложить в
следующей редакции:
"Расходы федерального бюджета на достижение результатов
федерального проекта "Внутренние водные пути" комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (V9) отражаются
по следующим направлениям расходов:".
57. Дополнить приложением 88 следующего содержания:
"Приложение 88
к Порядку формирования и применения кодов
бюджетной
классификации
Российской
Федерации, их структуре и принципам
назначения,
утвержденным
приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 8 июня 2018 года № 132н
КОДЫ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ДОСТИЖЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ"
КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Расходы федерального бюджета на достижение результатов федерального
проекта
"Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией"
комплексного
плана
модернизации
и
расширения
магистральной
инфраструктуры (VА) отражаются по следующим направлениям расходов:
1) V0000 "Реализация комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры"
По данной группе направлений расходов отражаются расходы
федерального бюджета на реализацию комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры по следующим результатам
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федерального
проекта
электроэнергией".".

"Гарантированное
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доступной

