
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

Москва 

 
Москва 

О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н 

 

 

В соответствии со статьями 7, 20, 21, 23, абзацами двадцать четвертым и 

двадцать пятым статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2020, № 40, ст. 6168) 

в целях совершенствования нормативно-правового регулирования установления 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 

год (на 2021 год и на плановый период 2022 и  

2023 годов) п р и к а з ы в а ю: 

Внести в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 

2020 г. № 99н (с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 236н,  

от 7 декабря 2020 г. № 297н, от 9 февраля 2021 г. № 15н и от 12 мая 2021 г. № 67н, 

от 12 июля 2021 г. № 100н) изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

Министр А.Г. Силуанов 
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Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

      от                        №       5н 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 вносимые в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации                

от 8 июня 2020 г. № 99н 

 

1. В приложении № 1: 

1.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 

"000 2 02 25423 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при модернизации 

лабораторий медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих диагностику инфекционных 

болезней 

4 

000 2 02 25423 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при модернизации 

лабораторий медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих диагностику инфекционных 

болезней 

5 

000 2 02 25423 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при модернизации 

лабораторий медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих диагностику инфекционных 

болезней 

5 
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000 2 02 25423 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при модернизации лабораторий 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

диагностику инфекционных болезней 

5 

000 2 02 25423 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при модернизации лабораторий 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

диагностику инфекционных болезней 

5 

000 2 02 25423 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при модернизации лабораторий 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

диагностику инфекционных болезней 

5 

000 2 02 25423 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при модернизации лабораторий 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

диагностику инфекционных болезней 

5 

000 2 02 25423 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при модернизации лабораторий 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

диагностику инфекционных болезней 

5 

000 2 02 25423 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при модернизации лабораторий 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

диагностику инфекционных болезней 

5"; 
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"000 2 02 45369 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Тульской области на создание 

экспозиционного комплекса "Оборона Тулы" 

4"; 

"000 2 02 53135 07 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на осуществление 

единовременной выплаты семьям, имеющим 

детей, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 года        

№ 396 "О единовременной выплате семьям, 

имеющим детей" 

4 

 000 2 02 53136 07 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 

осуществление выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности при необходимости 

осуществления ухода за больным ребенком в 

возрасте до 8 лет в части, превышающей 

размер указанного пособия, определяемый в 

зависимости от продолжительности страхового 

стажа застрахованного лица 

4"; 

 

"000 2 02 55849 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи лицам, 

застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования 

4"; 

    

1.2. Код бюджетной классификации: 

"000 2 19 35930 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5" 

 

изложить в следующей редакции: 
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"000 2 19 35930 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4". 

 

2. В приложении № 10: 

2.1.  Дополнить следующими целевыми статьями: 

"01 7 05 58360 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 

произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 

указанные цели, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"01 К 06 54230 Субсидии на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

модернизации лабораторий медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

диагностику инфекционных болезней"; 

"01 К 07 56100 Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"01 К 09 60659 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Московский эндокринный завод" для 

обеспечения погашения кредитов и займов, полученных в 

российских кредитных организациях на закупку, ввоз в 

Российскую Федерацию и доставку незарегистрированных 

лекарственных препаратов в инъекционных лекарственных 

формах, а также возмещения уплаченных процентов по 

полученным кредитам и займам за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 
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"01 К 10 58490 Иные межбюджетные трансферты в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджету соответствующего территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному 

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

подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"01 К 10 58800 Иной межбюджетный трансферт бюджету Магаданской области 

в целях исполнения отдельных судебных решений и решений 

налоговых органов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"02 1 02 56340 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"02 4 01 60544 Гранты в форме субсидий победителям смотра-конкурса на 

звание "Лучший казачий кадетский корпус" 

"02 4 01 60545 Субсидия Образовательному Фонду "Талант и успех", г. Сочи, 

Краснодарский край, на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с приобретением средств обучения и воспитания 

детей в целях оснащения общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации "Лицей "Сириус", за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации"; 

"03 1 26 3136F Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 

осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет в 

части, превышающей размер указанного пособия, определяемый 

в зависимости от продолжительности страхового стажа 

застрахованного лица, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"03 2 05 58370 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению осуществления оплаты отпусков и 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в стационарных 

организациях социального обслуживания, которым в 

соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации 

ранее произведенных субъектами Российской Федерации 

расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"03 3 01 31350 Единовременная выплата семьям, имеющим детей, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 2 июля 2021 года № 396 "О единовременной выплате семьям, 

имеющим детей" 

03 3 01 3135F Единовременная выплата семьям, имеющим детей, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации               

от 2 июля 2021 года № 396 "О единовременной выплате семьям, 

имеющим детей" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

03 3 01 3136F Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 

осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет в 

части, превышающей размер указанного пособия, определяемый 

в зависимости от продолжительности страхового стажа 

застрахованного лица, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"03 3 P1 5084F Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"05 1 13 56160 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Хабаровского края 

и Еврейской автономной области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 года 

на территориях Хабаровского края и Еврейской автономной 

области, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 
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05 1 13 56170 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Хабаровского края 

и Еврейской автономной области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых повреждены в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территориях Хабаровского края и 

Еврейской автономной области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"05 1 13 56300 Субсидия бюджету Хабаровского края на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"05 1 13 58220 Субсидия бюджету Саратовской области на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"05 1 13 58730 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым на 

оказание разовой финансовой помощи в целях реализации 

мероприятия по поддержке пострадавших граждан - участников 

строительства многоквартирных домов на территории 

Республики Крым за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"05 1 F3 6748F Имущественный взнос Российской Федерации в 

государственную корпорацию - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилого фонда за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"05 2 12 5540F Субсидии на реализацию мероприятий по повышению 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 

Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"11 1 03 53690 Иной межбюджетный трансферт бюджету Тульской области на 

создание экспозиционного комплекса "Оборона Тулы"; 

"11 2 04 62298 Субсидия акционерному обществу "Почта Банк", г. Москва, в 

целях финансового обеспечения реализации в Российской 

Федерации программы социальной поддержки молодежи в 

возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности 

организаций культуры за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"11 2 05 56620 Субсидия бюджету Республики Северная Осетия - Алания в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при реализации мероприятия "Строительство международного 

культурно-патриотического Центра профилактики терроризма 

"Беслан. Школа № 1", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"12 1 04 00000 Основное мероприятие "Ликвидация последствий загрязнения и 

иного негативного воздействия на окружающую среду в 

результате экономической деятельности"; 

"13 1 03 56960 Субсидия бюджету Республики Мордовия на оказание разовой 

финансовой помощи в целях софинансирования капитальных 

вложений в объект государственной собственности Республики 

Мордовия "Универсальный зал в г. Саранск" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"13 2 04 60605 Субсидия Общероссийской общественной организации 

"Федерация шахмат России" в целях финансового обеспечения 

уплаты взноса в Международную федерацию шахмат (FIDE) за 

право проведения Кубка мира FIDE по шахматам и Кубка мира 

FIDE по шахматам среди женщин за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"13 2 04 60865 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Дирекция футбольных мероприятий и проектов" 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 

проведением чемпионата мира FIFA по пляжному футболу     

2021 года в г. Москве, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"13 7 01 58700 Иной межбюджетный трансферт бюджету Омской области на 

оказание разовой финансовой помощи в целях 

софинансирования капитальных вложений в объект 

государственной собственности Омской области 

"Многофункциональный спортивный комплекс "Арена" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"15 2 01 65116 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

оплату банковских комиссий при осуществлении перевода 

денежных средств физическими лицами в пользу субъектов 

малого и среднего предпринимательства в оплату товаров 

(работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платежной системы 

Банка России за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 
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"15 Е 01 60339 Субсидия автономной некоммерческой организации "Россия - 

страна возможностей" в целях поощрения в виде туристских 

поездок участников конкурсов и проектов автономной 

некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" и 

Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации "Российское общество "Знание" 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"23 4 07 58790 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

осуществлению выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов 

записи актов гражданского состояния, осуществлявшим 

конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния 

в Единый государственный реестр записей актов гражданского 

состояния, в том числе записей актов о рождении детей в 

возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер 

социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"24 1 01 64472 Субсидии организациям железнодорожного транспорта на 

возмещение части расходов, понесенных в 2020 году, связанных 

с арендой, управлением, эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом подвижного состава при 

осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"28 1 09 63656 Субсидия акционерному обществу "Росгеология" на финансовое 

обеспечение проведения в акватории Азовского моря 

дистанционных геофизических исследований и бурения 

поисковых гидрогеологических скважин для определения 

наличия и оценки ресурсов питьевых подземных вод за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"28 2 09 58820 Субсидия бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

строительство объекта "Реконструкция левобережной дамбы на 

р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа 

Кемеровской области" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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28 2 09 58830 Субсидия бюджету Карачаево-Черкесской Республики на 

строительство объекта "Берегоукрепительные работы на р. Уруп 

в юго-восточной части ст. Преградная, Урупского 

муниципального района, Карачаево-Черкесской Республики" за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

28 2 09 58840 Субсидия бюджету Саратовской области на строительство 

объекта "Берегоукрепление участка Волгоградского 

водохранилища от ул. Малыковская до ул. Комсомольская            

г. Вольска" (реконструкция) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

28 2 09 58850 Субсидия бюджету Вологодской области на строительство 

объекта "Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, 

включающий строительство противопаводковой дамбы на              

р. Северная Двина (III этап)", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"35 9 02 5523F Реализация мероприятий по социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"45 1 04 58860 Субсидия бюджету Республики Крым на реализацию 

мероприятия по выполнению работ по обвязке разведанных 

скважин питьевой воды на территории Республики Крым и 

строительству водоводов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"48 2 В1 67382 Субсидии российским кредитным организациям и 

акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 

гражданам Российской Федерации в 2020 - 2021 годах на 

строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) 

на сельских территориях (сельских агломерациях), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"48 4 01 56350 Субсидии на реализацию проектов комплексного развития 

сельских территорий ведомственного проекта "Современный 

облик сельских территорий" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"48 4 В2 5372F Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"89 9 01 60523 Субсидия автономной некоммерческой организации 

"Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации" на финансовое обеспечение расходов по 

информационно-аналитическому сопровождению неотложных 

мероприятий по разработке стандартов, концепций, проектных 

решений задач в рамках реализации инициатив по проекту 

"Клиентоцентричность" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

 

2.2. Наименование целевой статьи: 

 

"51 1 03 00000 Основное мероприятие "Научно-методическое и техническое 

обеспечение процессов выявления и анализа, прогнозирование и 

ранжирование химических и биологических рисков" 
 

изложить в следующей редакции: 

 

"51 1 03 00000 Основное мероприятие "Научно-методическое и техническое 

обеспечение процессов выявления, анализа, прогнозирование и 

ранжирование химических и биологических рисков". 
 

3. В приложении № 11: 

3.1. В разделе I "Коды направлений расходов федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

осуществление публичных нормативных выплат": 

3.1.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"31350 Единовременная выплата семьям, имеющим детей, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 396   

"О единовременной выплате семьям, имеющим детей" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного 

фонда Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты семьям, 

имеющим детей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 года № 396 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей", а 

также финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям 

граждан на основании вступивших в законную силу решений судов. 
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Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 53135 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление единовременной выплаты семьям, имеющим детей, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 396  

"О единовременной выплате семьям, имеющим детей". 

3135F Единовременная выплата семьям, имеющим детей, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 396                                

"О единовременной выплате семьям, имеющим детей" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного 

фонда Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты семьям, 

имеющим детей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации            

от 2 июля 2021 года № 396 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей" за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также 

финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на 

основании вступивших в законную силу решений судов. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 53135 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление единовременной выплаты семьям, имеющим детей, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 396 "О 

единовременной выплате семьям, имеющим детей". 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели. 

3136F Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 

осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет в части, 

превышающей размер указанного пособия, определяемый в зависимости от 
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продолжительности страхового стажа застрахованного лица, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда 

социального страхования Российской Федерации на осуществление выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления 

ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет в части, превышающей размер 

указанного пособия, определяемый в зависимости от продолжительности 

страхового стажа застрахованного лица, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 53136 07 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на 

осуществление выплаты пособия по временной нетрудоспособности при 

необходимости осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет в 

части, превышающей размер указанного пособия, определяемый в зависимости от 

продолжительности страхового стажа застрахованного лица" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации на указанные цели."; 

3.1.2. Абзац второй текста направления расходов "30670 Осуществление 

ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" изложить в следующей редакции: 

"Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 53067 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся 
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воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" классификации доходов бюджетов."; 

3.2. Раздел II "Коды направлений расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, финансовое обеспечение (софинансирование) которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, а также межбюджетных трансфертов бюджетам 

государственных внебюджетных фондов, имеющих целевое назначение, 

предоставляемых из федерального бюджета (бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации)": 

3.2.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"5084F Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, 

имеющих детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" (03 3 P1 00000) по предоставлению субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 

000 2 02 25084 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет" классификации доходов бюджетов. 



16 

 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на 

указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35084 

00 0000 150 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" классификации 

доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

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

"53690 Иной межбюджетный трансферт бюджету Тульской области на 

создание экспозиционного комплекса "Оборона Тулы" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие музейного дела" 

подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие культуры" (11 1 03 00000) по предоставлению иного межбюджетного 

трансферта бюджету Тульской области на создание экспозиционного комплекса 

"Оборона Тулы". 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45369 02 0000 150 "Межбюджетный 

трансферт, передаваемый бюджету Тульской области на создание экспозиционного 

комплекса "Оборона Тулы" классификации доходов бюджетов."; 

"5372F Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях" подпрограммы "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Российской 

Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" (48 4 В2 00000) по 

предоставлению субсидий на развитие транспортной инфраструктуры на сельских 
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территориях за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 27372 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры 

на сельских территориях" классификации доходов бюджетов."; 

"54230 Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских 

организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику 

инфекционных болезней 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Предупреждение и борьба с 

социально значимыми инфекционными заболеваниями" подпрограммы 

"Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 К 06 00000) по 

предоставлению субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских 

организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику 

инфекционных болезней. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25423 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней" 

классификации доходов бюджетов."; 

"5540F Субсидии на реализацию мероприятий по повышению устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
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районах Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка модернизации 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" 

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 12 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по повышению 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25540 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

"56100 Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Укрепление материально-

технической базы учреждений" подпрограммы "Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" (01 К 07 00000) на предоставление иного 

межбюджетного трансферта бюджетам субъектов Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий медицинских организаций за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 
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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 бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 

"56160 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 

года на территориях Хабаровского края и Еврейской автономной области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" 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 13 00000) по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 года на территориях 

Хабаровского края и Еврейской автономной 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 
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средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

56170 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территориях Хабаровского края и Еврейской автономной 

области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" 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 13 00000) по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 года на территориях 

Хабаровского края и Еврейской автономной 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."; 

"56300 Субсидия бюджету Хабаровского края на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" 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 13 00000) на предоставление 

субсидии бюджету Хабаровского края на реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

56340 Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию 

среднего профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" подпрограммы "Развитие среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 1 02 00000) по предоставлению 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
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руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49001 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56350 Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских 

территорий ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий" за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Современный облик сельских 

территорий" подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях" государственной программы Российской Федерации "Комплексное 

развитие сельских территорий" (48 4 01 00000) по предоставлению субсидий на 

реализацию проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного 

проекта "Современный облик сельских территорий" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 29001 00 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов."; 

"56620 Субсидия бюджету Республики Северная Осетия - Алания в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации 

мероприятия "Строительство международного культурно-патриотического Центра 

профилактики терроризма "Беслан. Школа № 1", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий, 

а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, посвященных 

значимым событиям российской культуры" подпрограммы "Искусство" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"                  

(11 2 05 00000) по предоставлению субсидии бюджету Республики Северная               

Осетия - Алания в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при реализации мероприятия "Строительство международного культурно-

патриотического Центра профилактики терроризма "Беслан. Школа № 1", за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

56960 Субсидия бюджету Республики Мордовия на оказание разовой 

финансовой помощи в целях софинансирования капитальных вложений в объект 

государственной собственности Республики Мордовия "Универсальный зал в                         

г. Саранск" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

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) по предоставлению субсидии бюджету 

Республики Мордовия на оказание разовой финансовой помощи в целях 

софинансирования капитальных вложений в объект государственной собственности 

Республики Мордовия "Универсальный зал в г. Саранск" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 
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Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

"57020 Оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, 

реализации федеральных и региональных программ стабилизации и развития 

уголовно-исполнительной системы 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на 

оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, реализации 

федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-

исполнительной системы. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 

000 2 02 25702 01 0000 150 "Субсидии федеральному бюджету на оказание 

содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, реализации 

федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-

исполнительной системы" классификации доходов бюджетов."; 

"58220 Субсидия бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" 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 13 00000) на предоставление 

субсидии бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 
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Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

"58360 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 

работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на 

компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 

указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Управление кадровыми 

ресурсами здравоохранения" подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в 

здравоохранении" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 7 05 00000) на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 

работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на 

компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 

указанные цели, 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 
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средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

58370  Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 

организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в 

том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами Российской 

Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Совершенствование системы оплаты 

труда социальных работников" подпрограммы "Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения" государственной программы Российской 

Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 2 05 00000) на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению осуществления оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 

организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в 

том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами Российской 

Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 
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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."; 

"58490 Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

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 профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 К 10 00000) на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и                       

г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 

соответствующего территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в 

том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных 
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программ обязательного медицинского страхования 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. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 55849 09 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в 

том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных 

программ обязательного медицинского страхования" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура, а также территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на указанные цели."; 

"58700 Иной межбюджетный трансферт бюджету Омской области на оказание 

разовой финансовой помощи в целях софинансирования капитальных вложений в 

объект государственной собственности Омской области "Многофункциональный 

спортивный комплекс "Арена" за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Совершенствование спортивной 

инфраструктуры и материально-технической базы для развития хоккея" 

подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"                    
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(13 7 01 00000) по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Омской области на оказание разовой финансовой помощи в целях 

софинансирования капитальных вложений в объект государственной собственности 

Омской области "Многофункциональный спортивный комплекс "Арена" 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."; 

"58730 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым на 

оказание разовой финансовой помощи в целях реализации мероприятия по 

поддержке пострадавших граждан - участников строительства многоквартирных 

домов на территории Республики Крым за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" 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 13 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым на оказание разовой 

финансовой помощи в целях реализации мероприятия по поддержке пострадавших 

граждан - участников строительства многоквартирных домов на территории 

Республики Крым за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 
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средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов."; 

"58790 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния, 

осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в 

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе 

записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения 

дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Информатизация в сфере оказания 

государственных услуг и контроля качества их предоставления, осуществления 

государственных функций и информационной открытости органов власти" 

подпрограммы "Информационное государство" государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество" (23 4 07 00000) по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния, 

осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в 

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе 

записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения 

дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49001 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 
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58800 Иной межбюджетный трансферт бюджету Магаданской области в целях 

исполнения отдельных судебных решений и решений налоговых органов за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

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 профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 К 10 00000) на 

предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Магаданской области в 

целях исполнения отдельных судебных решений и решений налоговых органов 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 бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели."; 

"58820 Субсидия бюджету Кемеровской области - Кузбасса на строительство 

объекта "Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су 

Междуреченского городского округа Кемеровской области" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка реализации мероприятий 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов 

Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов" 

подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной программы 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

(28 2 09 00000) по предоставлению субсидии бюджету Кемеровской области - 
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Кузбасса на строительство объекта "Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь 

в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области" за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

58830 Субсидия бюджету Карачаево-Черкесской Республики на 

строительство объекта "Берегоукрепительные работы на р. Уруп в юго-восточной 

части ст. Преградная, Урупского муниципального района, Карачаево-Черкесской 

Республики" за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка реализации мероприятий 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов 

Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов" 

подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной программы 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

(28 2 09 00000) по предоставлению субсидии бюджету Карачаево-Черкесской 

Республики на строительство объекта "Берегоукрепительные работы на р. Уруп в 

юго-восточной части ст. Преградная, Урупского муниципального района, 

Карачаево-Черкесской Республики" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

58840 Субсидия бюджету Саратовской области на строительство объекта 

"Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища от ул. Малыковская до 
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ул. Комсомольская г. Вольска" (реконструкция) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка реализации мероприятий 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов 

Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов" 

подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной программы 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

(28 2 09 00000) по предоставлению субсидии бюджету Саратовской области на 

строительство объекта "Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища 

от ул. Малыковская до ул. Комсомольская г. Вольска" (реконструкция) за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

58850 Субсидия бюджету Вологодской области на строительство объекта 

"Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий строительство 

противопаводковой дамбы на р. Северная Двина (III этап)", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка реализации мероприятий 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов 

Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов" 

подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной программы 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

(28 2 09 00000) по предоставлению субсидии бюджету Вологодской области на 

строительство объекта "Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, 

включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина                    

(III этап)", за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
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Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

58860 Субсидия бюджету Республики Крым на реализацию мероприятия по 

выполнению работ по обвязке разведанных скважин питьевой воды на территории 

Республики Крым и строительству водоводов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение дополнительным 

водоснабжением населения Республики Крым и г. Севастополя" подпрограммы 

"Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 

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

государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя" (45 1 04 00000) по предоставлению 

субсидии бюджету Республики Крым на реализацию мероприятия по выполнению 

работ по обвязке разведанных скважин питьевой воды на территории Республики 

Крым и строительству водоводов за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

3.2.2. Текст направления расходов "52310 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации 
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территориальной программы обязательного медицинского страхования" дополнить 

абзацем третьим следующего содержания: 

"По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура на указанные цели."; 

3.3. Раздел III "Коды направлений расходов федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (за 

исключением кодов направлений расходов на достижение результатов федеральных 

проектов), увязываемые с программными (непрограммными) статьями целевых 

статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации" дополнить направлениями расходов 

следующего содержания: 

"60339 Субсидия автономной некоммерческой организации "Россия - страна 

возможностей" в целях поощрения в виде туристских поездок участников конкурсов 

и проектов автономной некоммерческой организации "Россия - страна 

возможностей" и Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации "Российское общество "Знание" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Создание благоприятных условий для 

развития туризма в Российской Федерации" подпрограммы "Туризм" 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" (15 Е 01 00000) по предоставлению субсидии 

автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" в целях 

поощрения в виде туристских поездок участников конкурсов и проектов автономной 

некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" и Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организации "Российское 

общество "Знание" за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации."; 
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"60523 Субсидия автономной некоммерческой организации "Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации" на финансовое обеспечение 

расходов по информационно-аналитическому сопровождению неотложных 

мероприятий по разработке стандартов, концепций, проектных решений задач в 

рамках реализации инициатив по проекту "Клиентоцентричность" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Управление делами 

Президента Российской Федерации и подведомственные ему государственные 

учреждения" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

деятельности отдельных федеральных государственных органов" (89 9 01 00000) по 

предоставлению субсидии автономной некоммерческой организации 

"Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на финансовое 

обеспечение расходов по информационно-аналитическому сопровождению 

неотложных мероприятий по разработке стандартов, концепций, проектных 

решений задач в рамках реализации инициатив по проекту "Клиентоцентричность" 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"60544 Гранты в форме субсидий победителям смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 

способности" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 01 00000) по предоставлению 

грантов в форме субсидий победителям смотра-конкурса на звание "Лучший 

казачий кадетский корпус". 

60545 Субсидия Образовательному Фонду "Талант и успех", г. Сочи, 

Краснодарский край, на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

приобретением средств обучения и воспитания детей в целях оснащения 
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общеобразовательной автономной некоммерческой организации "Лицей "Сириус", 

за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 

способности" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 01 00000) по предоставлению 

субсидии Образовательному Фонду "Талант и успех", г. Сочи, Краснодарский край, 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением средств обучения и 

воспитания детей в целях оснащения общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации "Лицей "Сириус", за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации."; 

"60605 Субсидия Общероссийской общественной организации "Федерация 

шахмат России" в целях финансового обеспечения уплаты взноса в Международную 

шахматную федерацию (FIDE) за право проведения Кубка мира FIDE по шахматам 

и Кубка мира FIDE по шахматам среди женщин за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

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) по 

предоставлению субсидии Общероссийской общественной организации "Федерация 

шахмат России" в целях финансового обеспечения уплаты взноса в Международную 

шахматную федерацию (FIDE) за право проведения Кубка мира FIDE по шахматам 

и Кубка мира FIDE по шахматам среди женщин за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 
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"60659 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Московский эндокринный завод" для обеспечения погашения кредитов и займов, 

полученных в российских кредитных организациях на закупку, ввоз в Российскую 

Федерацию и доставку незарегистрированных лекарственных препаратов в 

инъекционных лекарственных формах, а также возмещения уплаченных процентов 

по полученным кредитам и займам за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение отдельных 

категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях" 

подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

(01 К 09 00000) по предоставлению субсидии федеральному государственному 

унитарному предприятию "Московский эндокринный завод" для обеспечения 

погашения кредитов и займов, полученных в российских кредитных организациях 

на закупку, ввоз в Российскую Федерацию и доставку незарегистрированных 

лекарственных препаратов в инъекционных лекарственных формах, а также 

возмещения уплаченных процентов по полученным кредитам и займам за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"60865 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Дирекция футбольных мероприятий и проектов" на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с организацией и проведением чемпионата мира FIFA по 

пляжному футболу 2021 года в г. Москве, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

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 
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Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (13 2 04 00000) по 

предоставлению гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Дирекция футбольных мероприятий и проектов" на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с организацией и проведением чемпионата мира FIFA по 

пляжному футболу 2021 года в г. Москве, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

"62298 Субсидия акционерному обществу "Почта Банк", г. Москва, в целях 

финансового обеспечения реализации в Российской Федерации программы 

социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения 

доступности организаций культуры за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка творческих инициатив 

населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, 

творческих союзов" подпрограммы "Искусство" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры" (11 2 04 00000) на предоставление 

субсидии акционерному обществу "Почта Банк", г. Москва, в целях финансового 

обеспечения реализации в Российской Федерации программы социальной 

поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности 

организаций культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации."; 

"63656 Субсидия акционерному обществу "Росгеология" на финансовое 

обеспечение проведения в акватории Азовского моря дистанционных 

геофизических исследований и бурения поисковых гидрогеологических скважин 

для определения наличия и оценки ресурсов питьевых подземных вод за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы и геологическое изучение недр в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе" подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой 
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базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской 

Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (28 1 09 00000) 

по предоставлению субсидии акционерному обществу "Росгеология" на финансовое 

обеспечение проведения в акватории Азовского моря дистанционных 

геофизических исследований и бурения поисковых гидрогеологических скважин 

для определения наличия и оценки ресурсов питьевых подземных вод за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"64472 Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение 

части расходов, понесенных в 2020 году, связанных с арендой, управлением, 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава при 

осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение доступности 

услуг железнодорожного транспорта" подпрограммы "Магистральный 

железнодорожный транспорт" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" (24 1 01 00000) по предоставлению субсидий 

организациям железнодорожного транспорта на возмещение части расходов, 

понесенных в 2020 году, связанных с арендой, управлением, эксплуатацией, 

техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава при осуществлении 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"65116 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату банковских комиссий 

при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу 

субъектов малого и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ, услуг) 

в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 
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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 субсидий российским кредитным организациям на возмещение 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату банковских 

комиссий при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в 

пользу субъектов малого и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ, 

услуг) в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"67382 Субсидии российским кредитным организациям и акционерному 

обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 

гражданам Российской Федерации в 2020 - 2021 годах на строительство 

(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях 

(сельских агломерациях), за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Развитие жилищного строительства на 

сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" 

подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения" государственной программы Российской Федерации 

"Комплексное развитие сельских территорий" (48 2 В1 00000) по предоставлению 

субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации в 2020 - 2021 годах на строительство (приобретение) жилого 

помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 
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3.4. В разделе IV "Коды направлений расходов федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных 

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

расходов на достижение результатов федеральных проектов): 

3.4.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"91500 Государственная социальная поддержка обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального медицинского 

образования и высшего медицинского образования в период прохождения 

практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на государственную социальную поддержку обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального медицинского 

образования и высшего медицинского образования в период прохождения 

практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"92015 Закупка автомобилей скорой медицинской помощи для использования 

в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа, и малых городах за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для использования 

в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа, и малых городах за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"92032 Осуществление централизованных закупок отдельных товаров для 

отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных 

органов) 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных 

товаров Федеральным казенным учреждением "Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России" для отдельных федеральных органов исполнительной власти 

(их территориальных органов)."; 

"92524 Выплата денежных призов по итогам стимулирующего мероприятия 

для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на выплату денежных призов по итогам стимулирующего мероприятия для 

граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"92592 Оказание финансовой помощи в целях социально-экономического 

развития Республики Абхазия за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на оказание финансовой помощи в целях социально-экономического 

развития Республики Абхазия для погашения задолженности перед поставщиками 

за лекарственные препараты и медицинские изделия, а также медицинские услуги, 

оказанные гражданам Республики Абхазия в лечебных учреждениях Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации."; 

3.4.2. Текст направления расходов "90062 Выплаты переводчикам, экспертам 

(экспертным учреждениям), специалистам, понятым, потерпевшим, свидетелям, их 

законным представителям, участвующим в судопроизводстве по назначению 

органов дознания, следствия или суда" изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на выплаты переводчикам, экспертам (экспертным учреждениям), 

специалистам, понятым, потерпевшим, свидетелям, их законным представителям, 

участвующим в судопроизводстве по назначению органов дознания, следствия или 
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суда, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2012 года № 1240 "О порядке и размере возмещения процессуальных 

издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в 

связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и 

о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и 

Правительства Российской Федерации"."; 

3.4.3. Текст направления расходов "93971 Возмещение учреждениям 

государственной и муниципальной систем здравоохранения расходов на оказание 

медицинской помощи военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, таможенных органов, органов принудительного 

исполнения и лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи" 

изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с возмещением медицинским организациям государственной и 

муниципальной систем здравоохранения расходов на проведение медицинских 

осмотров, диспансеризации военнослужащих, оказание медицинской помощи 

военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

таможенных органов Российской Федерации, органов принудительного исполнения, 

лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющим специальные звания полиции, лицам начальствующего 

состава органов федеральной фельдъегерской связи, а также отдельным категориям 

граждан, уволенных с военной службы (включая исполнение судебных решений по 

возмещению расходов на медицинское обслуживание отдельных категорий 

граждан).". 
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4. В пункте 1 приложения № 16 направление расходов "07600 Обеспечение 

ситуационным центром Минкомсвязи России мониторинга развития и устранения 

последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций функционирования 

инфраструктуры связи общего пользования" изложить в следующей редакции: 

"07600 Обеспечение ситуационным центром Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации мониторинга 

развития и устранения последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций 

функционирования инфраструктуры связи общего пользования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество" (23 4 D2 00000) на 

обеспечение ситуационным центром Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации мониторинга развития и 

устранения последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций функционирования 

инфраструктуры связи общего пользования;". 

5. Приложение № 31 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"6748F Имущественный взнос Российской Федерации в государственную 

корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилого фонда за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

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 F3 00000) по предоставлению 

субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную 

корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
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жилого фонда за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации.". 

6. Приложение № 59 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5084F Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, 

имеющих детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" (03 3 P1 00000) по предоставлению субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;". 

 

 


