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О внесении изменений в приказ Министерства финансов  

Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н 

 "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

 бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год  

(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)" 

 
 

 

 

 

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; 2007, № 18, 

ст. 2117; 2013, № 19, ст. 2331; 2019, № 52, ст. 7797; 2020, № 31, ст. 5022; 2021, № 27, 

ст. 5079) в целях совершенствования нормативно-правового регулирования 

установления кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)                        

п р и к а з ы в а ю: 

Внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации                                    

от 8 июня 2021 г. № 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 
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2023 и 2024 годов)"1 (с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 17 ноября 2021 г. № 182н2 и от 22 февраля 2022 г. № 24н3), 

изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

 

Министр 

 

 

А.Г. Силуанов 

   

                                           
1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2021 г., регистрационный № 64794. 
2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2021 г., регистрационный № 66532. 
3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2022 г., регистрационный № 67947. 
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Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

            от 22.02.2022  № 24н № 223н 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приказ Министерства финансов Российской Федерации 

 от 8 июня 2021 г. № 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

 бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год  

(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)" 

 

 

1. В пункте 1: 

1.1. Дополнить абзацем сорок восьмым следующего содержания: 

"коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета 

на достижение результатов федерального проекта "Комплексная система 

мониторинга качества окружающей среды" согласно приложению № 461                                    

к настоящему приказу;"; 

1.2. Абзацы сорок восьмой - девяносто восьмой считать абзацами сорок 

девятым - девяносто девятым соответственно. 

2. Приложение № 1 дополнить следующими кодами бюджетной 

классификации: 

"000 2 02 25170 00 0000 150  Субсидии бюджетам на развитие  

материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

4 
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000 2 02 25170 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие                              

материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

5 

000 2 02 25170 03 0000 150  Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на развитие 

материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

5 

000 2 02 25170 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на 

развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

5 

000 2 02 25170 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

5 

000 2 02 25170 10 0000 150  Субсидии бюджетам сельских поселений на 

развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

5 
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000 2 02 25170 11 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на развитие 

материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

5 

000 2 02 25170 12 0000 150  Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

5 

000 2 02 25170 13 0000 150  Субсидии бюджетам городских поселений на 

развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

5 

000 2 02 25170 14 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных округов 

на развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

5"; 

"000 2 02 25255 00 0000 150  Субсидии бюджетам на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в                      

целях соблюдения требований                                   к 

воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

4 
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 000 2 02 25255 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в                    

целях соблюдения требований                                    к 

воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

5 

000 2 02 25255 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на 

благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований  

к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

5 

000 2 02 25255 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований  

к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

5 

000 2 02 25255 14 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных округов 

на благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований  

к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

5"; 

"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 

4"; 
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"000 2 02 25495 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" 

4 

000 2 02 25495 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральной 

целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы" 

5 

000 2 02 25495 03 0000 150  Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на реализацию 

федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" 

5 

000 2 02 25495 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы" 

5 

000 2 02 25495 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации                                      

на 2016 - 2020 годы" 

5 

000 2 02 25495 10 0000 150  Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы" 

5 

000 2 02 25495 11 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на реализацию 

федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" 

5 
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000 2 02 25495 12 0000 150  Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на реализацию федеральной 

целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации                             

на 2016 - 2020 годы" 

5 

000 2 02 25495 13 0000 150  Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы" 

5 

000 2 02 25495 14 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных округов 

на реализацию федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации                                

на 2016 - 2020 годы" 

5"; 

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

софинансирования исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации по 

материально-техническому обеспечению 

полиции 

4"; 

"000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 
4 

000 2 02 35469 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

5 

000 2 02 35469 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

5 

000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

5 

000 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

5 
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000 2 02 35469 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

5 

000 2 02 35469 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

5 

000 2 02 35469 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

районов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

5 

000 2 02 35469 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

5 

000 2 02 35469 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

округов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

5"; 

"000 2 02 45159 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

4 

000 2 02 45159 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 
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000 2 02 45159 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 

000 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 

000 2 02 45159 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 
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000 2 02 45159 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 45159 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5 

000 2 02 45159 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

5 

000 2 02 45159 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

5"; 
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"000 2 02 45191 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на оснащение медицинских 

организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек 

4 

000 2 02 45191 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек 

5 

000 2 02 45191 03 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек 

5 

000 2 02 45191 04 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на оснащение 

медицинских организаций передвижными 

медицинскими комплексами для оказания 

медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения                      до 

100 человек 

5 

000 2 02 45191 05 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек 

5 
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000 2 02 45191 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на оснащение 

медицинских организаций передвижными 

медицинскими комплексами для оказания 

медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения                               

до 100 человек 

5 

000 2 02 45191 11 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на оснащение 

медицинских организаций передвижными 

медицинскими комплексами для оказания 

медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения                        

до 100 человек 

5 

000 2 02 45191 12 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек 

5 

000 2 02 45191 13 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью 

населения                              до 100 человек 

5 

000 2 02 45191 14 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек 

5"; 



 

Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

14 

"000 2 02 45196 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание и замену 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек 

4 

000 2 02 45196 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание и замену фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 до 

2000 человек 

5 

000 2 02 45196 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на создание и замену фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 до 

2000 человек 

5 

000 2 02 45196 04 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание                   

и замену фельдшерских,                                 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100                                         

до 2000 человек 

5 

000 2 02 45196 05 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

создание и замену фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100                     

до 2000 человек 

5 
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000 2 02 45196 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на создание           

и замену фельдшерских,                                  

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100                              

до 2000 человек 

5 

000 2 02 45196 11 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание                        

и замену фельдшерских,                               

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 до 

2000 человек 

5 

000 2 02 45196 12 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

создание и замену фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 до 

2000 человек 

5 

000 2 02 45196 13 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на создание                

и замену фельдшерских,                                 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 до 

2000 человек 

5 

000 2 02 45196 14 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

создание и замену фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 до 

2000 человек 

5"; 
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"000 2 02 45479 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального и 

местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

4 

000 2 02 45479 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального и 

местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

5 

000 2 02 45479 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 
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000 2 02 45479 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на реализацию 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5"; 
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"000 2 02 45787 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации на осуществление компенсации 

предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на 

производство и реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий 

 

 

 

4"; 

"000 2 02 53130 07 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 

осуществление дополнительных страховых 

гарантий отдельным категориям медицинских 

работников в виде единовременной 

страховой выплаты 

 

 

 

4". 

 

3. В приложении № 2 коды бюджетной классификации: 

"000 2 18 54020 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 

расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 54020 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 

расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 
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возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 54020 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 

расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возвратов остатков, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 54020 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 

расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 54020 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 

расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 54020 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на софинансирование 
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расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской 

Федерации)" 

 

признать утратившими силу. 

 

 

 

4. Приложение № 10 дополнить следующими целевыми статьями: 
  

"01 1 N1 51910 Оснащение медицинских организаций передвижными 

медицинскими комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек 

01 1 N1 51960 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с 

численностью населения от 100 до 2000 человек"; 

"01 1 N3 5227F Новое строительство и реконструкция за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"01 1 N4 51700 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь"; 

"01 1 N4 5246F Новое строительство или реконструкция детских больниц 

(корпусов) за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации "; 

"01 1 N9 5365F Реализация региональных проектов модернизации первичного 

звена здравоохранения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"01 2 01 54230 Субсидии на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

модернизации лабораторий медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

диагностику инфекционных болезней"; 

"01 2 01 56080 Иные межбюджетные трансферты на приобретение 

медицинских изделий для оснащения медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

01 2 01 56630 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по приобретению концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при 

наличии основной и резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с 

учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

01 2 01 56670 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению мероприятий и компенсации затрат, 

связанных с приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при 

наличии основной и резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с 

учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"01 2 01 58450 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими 

изделиями лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) методами 

амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"02 1 E1 5230F Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 
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"02 1 E1 5239F Модернизация инфраструктуры общего образования в 

отдельных субъектах Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"02 1 E1 5305F Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

связи с ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"02 1 E1 5377F Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

субъектов Российской Федерации при осуществлении 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"02 1 E1 5490F Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и формирование 

условий для получения качественного общего образования за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"02 1 E1 5520F Создание новых мест в общеобразовательных организациях за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"02 1 EА 6050F Государственная поддержка автономной некоммерческой 

организации "Национальные приоритеты" в целях 

осуществления информационно-разъяснительного и экспертно-

социологического сопровождения результатов и мероприятий 

национальных проектов в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"02 1 P2 51590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте                         

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

02 1 P2 5159F Создание дополнительных мест для детей в возрасте                        

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 
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"02 1 P2 5232F Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"02 2 01 5079F Иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области в 

целях софинансирования расходных обязательств Иркутской 

области по реализации мероприятий, направленных на 

выполнение Программы по восстановлению жилья, объектов 

связи, социальной, коммунальной, энергетической и 

транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или утраченных в 

результате наводнения на территории Иркутской области, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"02 2 01 52550 Субсидии на благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации"; 

"02 2 01 5309F Иные межбюджетные трансферты на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"02 2 01 56240 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым в 

целях оказания финансовой помощи в проведении мероприятий 

по капитальному ремонту образовательных организаций, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на 

территории Республики Крым, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 
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"02 2 01 58750 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области в 

целях софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств Амурской области по капитальному ремонту 

зданий общеобразовательных организаций, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением 

комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, 

связанных с выпадением обильных осадков на территории 

Амурской области в 2021 году, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

02 2 01 58900 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края 

в целях софинансирования в полном объеме проведения 

мероприятий по капитальному ремонту объектов образования, 

поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

прохождением комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений, связанных с выпадением 

обильных осадков на территории Забайкальского края                         

в 2021 году, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

  

"03 2 02 56420 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области 

для возмещения расходов, понесенных бюджетом Амурской 

области в 2021 - 2022 годах на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае - августе 

2021 года на территориях Хабаровского и Забайкальского 

краев, Амурской области и Еврейской автономной области, в 

целях оказания единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам Российской Федерации за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 
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03 2 02 56560 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области 

для возмещения расходов, понесенных бюджетом Амурской 

области в 2021 - 2022 годах на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае - августе 

2021 года на территориях Хабаровского и Забайкальского 

краев, Амурской области и Еврейской автономной области, в 

целях оказания единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам, признанным пострадавшими в 

судебном порядке, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

03 2 02 56650 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края 

для возмещения расходов, понесенных бюджетом 

Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных 

мер по ликвидации последствий паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на 

территориях Забайкальского края, Хабаровского края, 

Амурской области и Еврейской автономной области, в целях 

оказания единовременной материальной помощи и финансовой 

помощи гражданам Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

03 2 02 56730 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края 

для возмещения расходов, понесенных бюджетом 

Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных 

мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 

обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, 

прошедшими в мае - августе 2021 года на территориях 

Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи гражданам Российской 

Федерации, проживающим в жилых помещениях, попавших в 

зону чрезвычайной ситуации, и не имевшим в них регистрации 

по месту жительства, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"03 2 02 58600 Иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области 

для возмещения расходов, понесенных бюджетом Иркутской 

области, связанных с реализацией мероприятий, направленных 

на оказание гражданам единовременной материальной помощи 

и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости в результате наводнения, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

03 2 02 58620 Иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области 

для возмещения расходов, понесенных бюджетом Иркутской 

области, связанных с реализацией мероприятий, направленных 

на оказание гражданам финансовой помощи в связи с полной 

утратой ими имущества первой необходимости в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в 

июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"03 4 05 3133F Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"03 4 05 3134F Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"03 4 08 3024F Выплата пособий и компенсаций членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные 

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

которым установлена инвалидность вследствие военной 

травмы после увольнения с военной службы, и лицам, 

уволенным с военной службы в связи с признанием их 

негодными к военной службе вследствие военной травмы, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 
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"03 4 08 3025F Пособия лицам, являвшимся сотрудниками органов внутренних 

дел, получившим телесные повреждения, исключающие 

возможность дальнейшего прохождения службы, а также 

семьям и иждивенцам сотрудников органов внутренних дел, 

погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной 

деятельности, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"03 4 09 3130F Дополнительные страховые гарантии отдельным категориям 

медицинских работников в виде единовременной страховой 

выплаты за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"05 2 01 56540 Иной межбюджетный трансферт бюджету Хабаровского края 

на реализацию мероприятий по оказанию мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в августе - сентябре 2020 года на территории 

Хабаровского края, получивших выплаты на капитальный 

ремонт жилых помещений, поврежденных в результате 

паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"05 2 01 67372 Субсидия акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, в 

виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный 

капитал, на цели возмещения кредитным организациям 

недополученных доходов по кредитам, выданным в целях 

реализации проектов жилищного строительства, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"05 2 04 00000 Федеральный проект "Развитие субъектов Российской 

Федерации и отдельных территорий"; 

"07 1 P2 6П020 Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, а также 

работников, находящихся под риском увольнения, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 
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"07 4 01 5П010 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации региональных программ по 

организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников промышленных 

предприятий, находящихся под риском увольнения, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

07 4 01 5П020 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"10 4 01 57033 Осуществление части переданных полномочий в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 

организации тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы"; 

"11 2 01 5112F Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"11 2 03 62374 Субсидия Общероссийской общественной организации "Союз 

кинематографистов Российской Федерации" на осуществление 

уставной деятельности, а также на финансирование развития 

Фонда поддержки регионального кинематографа 

Общероссийской общественной организации "Союз 

кинематографистов Российской Федерации" за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации"; 

12 1 GВ 00000 Федеральный проект "Комплексная система мониторинга 

качества окружающей среды" 

"13 1 P5 5139F Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и спортом за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"13 1 P5 54950 Реализация федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации                  

на 2016 - 2020 годы"; 
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"15 1 I5 6030П Государственная поддержка российских кредитных 

организаций и специализированных финансовых обществ в 

целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", по льготной ставке, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"15 1 I5 6П040 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства", г. Москва, в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"15 2 07 62302 Имущественный взнос Российской Федерации в 

государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на 

реализацию проектов развития монопрофильных 

муниципальных образований за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"15 2 08 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 

15 2 08 65209 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным                    

в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на восстановление предпринимательской 

деятельности, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"15 4 07 54690 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года"; 

"16 1 D4 00000 Федеральный проект "Информационная безопасность"; 
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"16 2 08 6П030 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

системообразующим организациям промышленности и 

торговли и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации промышленности и торговли, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"19 2 01 66848 Субсидии Банку ВТБ (публичное акционерное общество) в 

целях возмещения недополученных доходов по кредитам на 

приобретение электронной компонентной базы, иных 

комплектующих изделий, материалов, необходимых для 

производства вычислительной техники, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"24 2 06 54790 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

по восстановлению автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

24 2 06 56610 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации"; 

"25 2 01 57870 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 

осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на производство и реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий"; 

"25 2 01 67332 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

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

Правительства Российской Федерации"; 
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"25 2 02 68752 Возмещение недополученных российскими кредитными 

организациями, международными финансовыми 

организациями и государственной корпорацией развития 

"ВЭБ.РФ" доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке, в целях 

дополнительного обеспечения в 2022 году выдачи льготных 

краткосрочных кредитов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"25 2 02 68851 Возмещение недополученных российскими кредитными 

организациями, международными финансовыми 

организациями и государственной корпорацией развития 

"ВЭБ.РФ" доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке, в целях 

обеспечения выполнения в 2022 году принятых обязательств по 

субсидированию льготных кредитов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"25 2 02 6П010 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным по 

льготной ставке системообразующим организациям и (или) их 

дочерним обществам, занятым в агропромышленном 

комплексе, на осуществление операционной деятельности, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 
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"32 4 02 30040 Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие радиационных аварий, 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"; 

"35 2 03 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"; 

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

сбалансированности бюджетов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"48 2 01 56310 Субсидии на реализацию проектов комплексного развития 

сельских территорий по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных 

на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

48 2 04 56350 Субсидии на реализацию проектов комплексного развития 

сельских территорий федерального проекта "Современный 

облик сельских территорий" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

48 2 04 5635F Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий федерального проекта "Современный облик 

сельских территорий" в связи с увеличением цен на 

строительные ресурсы за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"55 1 J1 5336F Государственная поддержка инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 
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"55 1 J2 6145П Государственная поддержка акционерного общества 

"Национальная система платежных карт" в целях реализации 

программы поддержки доступных внутренних туристских 

поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через 

возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"99 9 00 30040 Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие радиационных аварий, 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"; 

"ХХ Х ХХ 5111F Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной собственности субъектов Российской 

Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации". 

 

5. В приложении № 11: 

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

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

осуществление публичных нормативных выплат" дополнить направлениями 

расходов следующего содержания: 

"3024F Выплата пособий и компенсаций членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие 

военной травмы), а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие 

военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной 

службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной 

травмы, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного 

фонда Российской Федерации на выплату пособий и компенсаций членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, 

инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, которым установлена 

инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и 

лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной 

службе вследствие военной травмы, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 53024 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату 

пособий и компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
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(граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а 

также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с 

признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пособий и компенсаций 

членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших 

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

установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной 

службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными 

к военной службе вследствие военной травмы. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы федерального 

бюджета на выплату в соответствии с Федеральным законом  

от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат": 

единовременного пособия членам семьи военнослужащего или гражданина, 

проходившего военные сборы в случае его гибели (смерти); 

единовременного пособия военнослужащему (гражданину, призванному на 

военные сборы) при увольнении с военной службы (отчислении с военных сборов) в 

связи с признанием его негодным к военной службе вследствие военной травмы; 

ежемесячной денежной компенсации членам семьи военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, в случае его гибели (смерти); 

ежемесячной денежной компенсации членам семьи инвалида вследствие 

военной травмы в случае его смерти (гибели); 

ежемесячной денежной компенсации инвалиду вследствие военной травмы в 

возмещение вреда, причиненного его здоровью. 

3025F Пособия лицам, являвшимся сотрудниками органов внутренних дел, 

получившим телесные повреждения, исключающие возможность дальнейшего 

прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников органов 

внутренних дел, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной 

деятельности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, предусмотренные в соответствии с Федеральным законом  

от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции", на выплату: 

единовременного пособия членам семьи сотрудника органов внутренних дел и 

лицам, находившимся на его иждивении, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в случае: 

- гибели (смерти) сотрудника органов внутренних дел вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в органах внутренних дел; 
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- смерти гражданина Российской Федерации, наступившей в течение одного 

года после увольнения со службы в органах внутренних дел вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в органах внутренних дел, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в органах внутренних дел; 

единовременного пособия при получении сотрудником органов внутренних дел 

в связи с выполнением служебных обязанностей увечья или иного повреждения 

здоровья, исключающих возможность дальнейшего прохождения службы в органах 

внутренних дел; 

ежемесячной денежной компенсации с последующим взысканием 

выплаченных сумм компенсации с виновных лиц в случае установления гражданину 

Российской Федерации, уволенному со службы в органах внутренних дел, 

инвалидности вследствие военной травмы, полученной в связи с выполнением своих 

служебных обязанностей и исключившей возможность дальнейшего прохождения 

службы в органах внутренних дел."; 

"3130F Дополнительные страховые гарантии отдельным категориям 

медицинских работников в виде единовременной страховой выплаты 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 дополнительных 

страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников в виде 

единовременной страховой выплаты за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 8 мая 2020 года № 313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий 

отдельным категориям медицинских работников". 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 53130 07 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на 

осуществление дополнительных страховых гарантий отдельным категориям 

медицинских работников в виде единовременной страховой выплаты" 

классификации доходов бюджетов."; 

"3133F Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности, 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 выплаты ежемесячного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ                 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", а также финансовое 
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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 53133 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление выплаты ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели."; 

"3134F Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати 

лет 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 выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом                

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей". 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 53134 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет" классификации доходов бюджетов". 

5.2. В разделе II "Коды направлений расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, финансовое обеспечение (софинансирование) которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, а также межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 

внебюджетных фондов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из 

федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации)": 

5.2.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"5002F Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами" по предоставлению 

дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, за исключением иных дотаций, 

предоставляемых в целях обеспечения сбалансированности бюджетов по отдельным 

направлениям расходов. 

Поступление указанных дотаций отражается по соответствующим кодам вида 
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доходов 000 2 02 15002 00 0000 150 "Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов" классификации доходов бюджетов."; 

"5079F Иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области в целях 

софинансирования расходных обязательств Иркутской области по реализации 

мероприятий, направленных на выполнение Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, 

поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Иркутской 

области в целях софинансирования расходных обязательств Иркутской области по 

реализации мероприятий, направленных на выполнение Программы по 

восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической 

и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных 

зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45079 00 0000 150 

"Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области по реализации мероприятий, 

направленных на выполнение Программы по восстановлению жилья, объектов связи, 

социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области" 

классификации доходов бюджетов."; 

"5111F Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов                

000 2 02 27111 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

5112F Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 
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культуры" по предоставлению субсидий бюджетам в целях предоставления субсидий 

местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 27112 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности" 

классификации доходов бюджетов."; 

"5139F Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для 

занятий физической культурой и спортом за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации; 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 27139 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и спортом" классификации 

доходов бюджетов."; 

"51590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей старше 3 лет. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45159 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание дополнительных 

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

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования" классификации доходов бюджетов. 
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5159F Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей старше 3 лет. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45159 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание дополнительных 

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

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального 

бюджета на организационно-техническое обеспечение реализации мероприятий."; 

"51700 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению субсидий бюджетам на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 

том числе на организационно-планировочные решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25170 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на развитие 

материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"51910 Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с 
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численностью населения до 100 человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45191 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение медицинских 

организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"51960 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 

до 2000 человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению бюджетам иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 

до 2000 человек. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45196 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и замену 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"5227F Новое строительство и реконструкция за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" строительство и реконструкцию за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 27227 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового строительства и реконструкции" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели."; 
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"5230F Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по 

созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25230 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"5232F Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей старше 3 лет в случаях, установленных Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий 

по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25232 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
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программам дошкольного образования" классификации доходов бюджетов."; 

"5239F Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных 

субъектах Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по 

модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25239 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на 

модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"5246F Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению субсидий бюджетам на новое строительство 

или реконструкцию детских больниц (корпусов) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 27246 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции 

детских больниц (корпусов)" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"52550 Субсидии на благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 

к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации. 

Поступление указанной субсидии отражается по соответствующим кодам вида 

доходов 000 2 02 25255 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации" классификации доходов бюджетов."; 



 

Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

43 

"5305F Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25305 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим фактором" классификации доходов 

бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

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

"5309F Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов капитального строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 45309 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов."; 

"5336F Государственная поддержка инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

туризма" по предоставлению субсидий бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 

государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования 

строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с 

длительным сроком окупаемости за счет средств резервного фонда Правительства 
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Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 27336 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки 

инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"5365F Реализация региональных проектов модернизации первичного звена 

здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению субсидий бюджетам на реализацию 

региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующему 

коду вида доходов 000 2 02 25365 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на реализацию 

региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"5377F Создание новых мест в общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации при осуществлении капитальных вложений в объекты 

капитального строительства за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации при 

осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 27377 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации 

при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"54230 Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских 

организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику 
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инфекционных болезней 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации 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 коду вида доходов              

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" 

классификации доходов бюджетов."; 

"54690 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на предоставление субвенций 

бюджетам в целях реализации Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 

"О Всероссийской переписи населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 4, ст. 252; 2020, № 17, ст. 2725). 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 35469 00 0000 150 "Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, в том числе расходы, 

связанные с: 

обеспечением помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 

средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору 

сведений о населении; 

обеспечением охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и 

иных документов Всероссийской переписи населения; 

предоставлением необходимых транспортных средств, средств связи."; 

"54790 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и 

местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 
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по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45479 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий 

по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и 

местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета."; 

"5490F Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения 

качественного общего образования за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                         

"Развитие образования" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по ликвидации третьей смены 

обучения путем создания новых мест в общеобразовательных организациях, а также 

формированию условий для получения качественного общего образования за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25490 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены 

обучения и формирование условий для получения качественного общего 

образования" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"54950 Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической 

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

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на строительство и ввод в эксплуатацию объектов спорта в 

рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25495 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"5520F Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

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

"Развитие образования" по предоставлению субсидий бюджетам на реализацию 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25520 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях" классификации доходов бюджетов. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35520 00 0000 150 

"Субвенции бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"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 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с предоставлением субсидий бюджетам на мероприятия по 

социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 27523 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа" классификации доходов бюджетов."; 

"56080 Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских 

изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций 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. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 
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субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на 

указанные цели."; 

"56240 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым в целях 

оказания финансовой помощи в проведении мероприятий по капитальному ремонту 

образовательных организаций, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на 

территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях оказания финансовой помощи в проведении мероприятий 

по капитальному ремонту образовательных организаций, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

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

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов."; 

"56310 Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских 

территорий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное 

развитие сельских территорий" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию проектов комплексного развития сельских 

территорий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 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. 

56350 Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских 

территорий федерального проекта "Современный облик сельских территорий" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное 

развитие сельских территорий" по предоставлению субсидий на реализацию проектов 

комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта "Современный 
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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. 

5635F Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

федерального проекта "Современный облик сельских территорий" в связи с 

увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное 

развитие сельских территорий" по предоставлению субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий федерального проекта "Современный 

облик сельских территорий" в связи с увеличением цен на строительные ресурсы 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."; 

"56420 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом Амурской области в 2021 - 2022 годах 

на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на 

территориях Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области и Еврейской 

автономной области, в целях оказания единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам Российской Федерации за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Амурской области для возмещения расходов, понесенных бюджетом Амурской 

области в 2021 - 2022 годах на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае - августе 

2021 года на территориях Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания единовременной материальной 

помощи и финансовой помощи гражданам Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

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

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

56540 Иной межбюджетный трансферт бюджету Хабаровского края на 
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реализацию мероприятий по оказанию мер социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в августе - сентябре 2020 года на территории Хабаровского края, 

получивших выплаты на капитальный ремонт жилых помещений, поврежденных в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории 

Хабаровского края, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края на реализацию мероприятий по оказанию мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате паводка, 

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

территории Хабаровского края, получивших выплаты на капитальный ремонт жилых 

помещений, поврежденных в результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Хабаровского края, 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. 

56560 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом Амурской области в 2021 - 2022 годах 

на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на 

территориях Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области и Еврейской 

автономной области, в целях оказания единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам, признанным пострадавшими в судебном порядке, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Амурской области для возмещения расходов, понесенных бюджетом Амурской 

области в 2021 - 2022 годах на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае - августе 

2021 года на территориях Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания единовременной материальной 

помощи и финансовой помощи гражданам, признанным пострадавшими в судебном 

порядке, 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 
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резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

56610 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" по предоставлению бюджетам иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

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

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований иных межбюджетных 

трансфертов или субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов: 

000 2 02 49000 00 0000 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

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

000 2 02 29000 00 0000 150 "Субсидии бюджетам за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56630 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по приобретению концентраторов кислорода производительностью 

более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий 

концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом 

стоимости доставки и пусконаладочных работ за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

приобретению концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом стоимости 

доставки и пусконаладочных работ 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. 

56650 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом Забайкальского края на финансовое 

обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, вызванного 
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сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на территориях 

Забайкальского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной 

области, в целях оказания единовременной материальной помощи и финансовой 

помощи гражданам Российской Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края для возмещения расходов, понесенных бюджетом 

Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае - августе 

2021 года на территориях Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания единовременной материальной 

помощи и финансовой помощи гражданам Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

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

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

56670 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

мероприятий и компенсации затрат, связанных с приобретением концентраторов 

кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии 

основной и резервной линий концентратора производительностью не менее 500 

литров в минуту каждая) с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению мероприятий и 

компенсации затрат, связанных с приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту 

каждая) с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ, 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."; 

"56730 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом Забайкальского края на финансовое 
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обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 

обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими                                    

в мае - августе 2021 года на территориях Хабаровского и Забайкальского краев, 

Амурской области и Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи гражданам Российской Федерации, 

проживающим в жилых помещениях, которые попали в зону чрезвычайной ситуации, 

и не имевшим в них регистрации по месту жительства, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края для возмещения расходов, понесенных бюджетом 

Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на территориях 

Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области и Еврейской автономной 

области, в целях оказания единовременной материальной помощи гражданам 

Российской Федерации, проживающим в жилых помещениях, попавших в зону 

чрезвычайной ситуации, и не имевшим в них регистрации по месту жительства, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

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."; 

"57033 Осуществление части переданных полномочий в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций и организации тушения пожаров 

силами Государственной противопожарной службы 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции на 

осуществление части переданных полномочий в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций и организации тушения пожаров силами 

Государственной противопожарной службы. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду вида доходов 

000 2 02 30129 01 0000 150 "Субвенции федеральному бюджету на осуществление 

полномочий субъектов Российской Федерации по решению вопросов 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

ликвидации их последствий, создания и организации деятельности аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, организации тушения 

пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации 

осуществления на межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий по 

гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей во внутренних водах 

и в территориальном море Российской Федерации в соответствии с соглашениями" 

классификации доходов бюджетов. 
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57200 Материально-техническое обеспечение деятельности полиции 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на 

материально-техническое обеспечение деятельности полиции в соответствии с 

частью 3 статьи 7 Федерального закона от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ                                   

"О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2021 годов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 50, ст. 8397). 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов                

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

софинансирования исполнения расходных обязательств Российской Федерации по 

материально-техническому обеспечению полиции" классификации доходов 

бюджетов."; 

"57870 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление 

компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 

производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 45787 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 

осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части 

затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий" классификации доходов бюджетов."; 

"58450 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями 

лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую 

диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации 

нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) 

медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих 

этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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методами амплификации нуклеиновых кислот, 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. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"58600 Иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом Иркутской области, связанных с 

реализацией мероприятий, направленных на оказание гражданам единовременной 

материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 

первой необходимости в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области для возмещения расходов, понесенных бюджетом Иркутской 

области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на оказание 

гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с 

утратой ими имущества первой необходимости в результате наводнения, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

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

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

58620 Иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом Иркутской области, связанных с 

реализацией мероприятий, направленных на оказание гражданам финансовой 

помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года 

на территории Иркутской области, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области для возмещения расходов, понесенных бюджетом Иркутской 

области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на оказание 

гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой 

необходимости в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, за счет 
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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."; 

"58750 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области в целях 

софинансирования в полном объеме расходных обязательств Амурской области по 

капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса 

неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных 

осадков на территории Амурской области в 2021 году, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Амурской области в целях софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств Амурской области по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций, поврежденных в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений, связанных с выпадением обильных осадков на территории Амурской 

области в 2021 году, 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. 

58900 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края в целях 

софинансирования в полном объеме проведения мероприятий по капитальному 

ремонту объектов образования, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, 

связанных с выпадением обильных осадков на территории Забайкальского края в 

2021 году, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края в целях софинансирования в полном объеме проведения 

мероприятий по капитальному ремонту объектов образования, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса 

неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных 

осадков на территории Забайкальского края в 2021 году, 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 
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"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов."; 

"5П010 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования работников промышленных 

предприятий, находящихся под риском увольнения, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Содействие 

занятости населения" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных программ по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, 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. 

5П020 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Содействие 

занятости населения" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации, 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.". 

5.2.2. Абзац первый текста направления расходов "50790 Иной межбюджетный 

трансферт бюджету Иркутской области в целях софинансирования расходных 

обязательств Иркутской области по реализации мероприятий, направленных на 

выполнение Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических 

сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате 

наводнения на территории Иркутской области" изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
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бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Иркутской 

области в целях софинансирования расходных обязательств Иркутской области по 

реализации мероприятий, направленных на выполнение Программы по 

восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической 

и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных 

зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории 

Иркутской области."; 

5.2.3. Абзац первый текста направления расходов "56850 Иной межбюджетный 

трансферт бюджету Ростовской области на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию 

Российской Федерации (Ростовская область) в экстренном массовом порядке, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" изложить в 

следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ростовской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

5.2.4. В абзаце первом текста направления расходов "57530 Субсидии на 

софинансирование закупки оборудования для создания "умных" спортивных 

площадок" слова "закупки оборудования" заменить словами "закупки и монтажа 

оборудования"; 

5.2.5. Текст направления расходов "58470 Специальная социальная выплата 

работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 

отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, 

оказывающим социальные услуги (участвующим в оказании, обеспечивающим 

оказание социальных услуг) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

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

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

Федерации" изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда 

социального страхования Российской Федерации на осуществление специальной 

социальной выплаты работникам стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказывающим социальные услуги (участвующим в 

оказании, обеспечивающим оказание социальных услуг) гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска 
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заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) , за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 55847 07 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на 

осуществление специальной социальной выплаты работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные 

услуги (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание социальных услуг) 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и 

лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией  

(COVID-19)" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы Фонда 

социального страхования Российской Федерации на указанные цели.". 

5.3. Раздел III "Коды направлений расходов федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  

(за исключением кодов направлений расходов на достижение результатов 

федеральных проектов), увязываемые с программными (непрограммными) статьями 

целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации" дополнить направлениями расходов 

следующего содержания: 

"62302 Имущественный взнос Российской Федерации в государственную 

корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на реализацию проектов развития монопрофильных 

муниципальных образований за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации в 

государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на реализацию проектов развития 

монопрофильных муниципальных образований за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

"62374 Субсидия Общероссийской общественной организации "Союз 

кинематографистов Российской Федерации" на осуществление уставной 

деятельности, а также на финансирование развития Фонда поддержки регионального 

кинематографа Общероссийской общественной организации "Союз 

кинематографистов Российской Федерации" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии Общероссийской общественной организации 

"Союз кинематографистов Российской Федерации" на осуществление уставной 

деятельности, а также на финансирование развития Фонда поддержки регионального 

кинематографа Общероссийской общественной организации "Союз 

кинематографистов Российской Федерации" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации."; 
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"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 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета 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."; 

"65209 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление 

предпринимательской деятельности, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление 

предпринимательской деятельности, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. "; 

"66848 Субсидии Банку ВТБ (публичное акционерное общество) в целях 

возмещения недополученных доходов по кредитам на приобретение электронной 

компонентной базы, иных комплектующих изделий, материалов, необходимых для 

производства вычислительной техники, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий Банку ВТБ (публичное акционерное 

общество) в целях возмещения недополученных доходов по кредитам на 

приобретение электронной компонентной базы, иных комплектующих изделий, 

материалов, необходимых для производства вычислительной техники, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"67332 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Росагролизинг",                   

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

"67372 Субсидия акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, в виде вклада 

в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, на цели возмещения 

кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях 

реализации проектов жилищного строительства, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, 
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в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, на цели 

возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, 

выданным в целях реализации проектов жилищного строительства, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"68752 Возмещение недополученных российскими кредитными 

организациями, международными финансовыми организациями и государственной 

корпорацией развития "ВЭБ.РФ" доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 

и ее реализацию, по льготной ставке, в целях дополнительного обеспечения                      

в 2022 году выдачи льготных краткосрочных кредитов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на возмещение недополученных российскими кредитными организациями, 

международными финансовыми организациями и государственной корпорацией 

развития "ВЭБ.РФ" доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию, по льготной ставке, в целях дополнительного обеспечения в 2022 году 

выдачи льготных краткосрочных кредитов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

"68851 Возмещение недополученных российскими кредитными 

организациями, международными финансовыми организациями и государственной 

корпорацией развития "ВЭБ.РФ" доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 

и ее реализацию, по льготной ставке, в целях обеспечения выполнения в 2022 году 

принятых обязательств по субсидированию льготных кредитов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на возмещение недополученных российскими кредитными организациями, 

международными финансовыми организациями и государственной корпорацией 

развития "ВЭБ.РФ" доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию, по льготной ставке, в целях обеспечения выполнения в 2022 году 
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принятых обязательств по субсидированию льготных кредитов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"6П010 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке 

системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, занятым в 

агропромышленном комплексе, на осуществление операционной деятельности, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной 

ставке системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, занятым 

в агропромышленном комплексе, на осуществление операционной деятельности, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

6П030 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим 

организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации промышленности и торговли, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, 

входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и 

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

5.4. В разделе IV "Коды направлений расходов федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных 

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

расходов на достижение результатов федеральных проектов)" дополнить 

направлениями расходов следующего содержания: 

"92531 Гуманитарная финансовая помощь в рамках реализации мер социальной 

поддержки населения, проживающего на пострадавших территориях Украины, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов также отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с оказанием гуманитарной финансовой помощи в рамках 

реализации мер социальной поддержки населения, проживающего на пострадавших 

территориях Украины, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

92532 Закупка и доставка материальных ресурсов, необходимых для 

жизнеобеспечения населения, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов также отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с закупкой и доставкой материальных ресурсов, необходимых 
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для жизнеобеспечения населения, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"92598 Реализация мероприятий федеральной целевой программы за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"92937 Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, 

прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и 

продолжительность жизни граждан 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, 

прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и 

продолжительность жизни граждан."; 

"93571 Жилищная субсидия участникам Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению жилищной субсидии участникам Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей.". 

6. Пункт 1 приложения № 12 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"0040F Реновация федеральных учреждений отрасли культуры за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                      

"Развитие культуры" по предоставлению грантов на реновацию федеральных 

учреждений отрасли культуры, направленную на улучшение качества культурной 

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

7. Пункт 1 приложения № 18 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"77200 Разработка аванпроекта создания комплексной системы защиты 

информации домена "Наука" единой цифровой платформы "ГосТех" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" на разработку аванпроекта создания комплексной 

системы защиты информации домена "Наука" единой цифровой платформы 

"ГосТех";". 



 

Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

64 

8. Пункт 1 приложения № 19 дополнить направлением расходов 

следующего содержания: 

"17000 Создание и запуск в эксплуатацию на базе государственной 

информационной системы промышленности сервисов, обеспечивающих поддержку 

промышленности, в том числе при реализации проектов цифровой трансформации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" по созданию и запуску в 

эксплуатацию на базе государственной информационной системы промышленности 

сервисов, обеспечивающих поддержку промышленности, в том числе при реализации 

проектов цифровой трансформации;". 

9. Пункт 1 приложения № 20 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"73900 Обеспечение создания и эксплуатации федеральной государственной 

информационной системы уполномоченных по правам человека 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" по обеспечению создания и эксплуатации федеральной 

государственной информационной системы уполномоченных по правам человека; 

81100 Создание системы мониторинга достижения национальных целей на базе 

государственной автоматизированной информационной системы "Управление" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" по созданию системы мониторинга достижения 

национальных целей на базе государственной автоматизированной информационной 

системы "Управление";". 

10. Пункт 1 приложения № 21 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"24800 Разработка и регулярное измерение индекса зрелости федеральных 

органов исполнительной власти в области искусственного интеллекта 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на разработку и регулярное 

измерение индекса зрелости федеральных органов исполнительной власти в области 

искусственного интеллекта;". 

11. Пункт 2 приложения № 25 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5230F Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по 
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созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;"; 

"5239F Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных 

субъектах Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по 

модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации;"; 

"5305F Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации;"; 

"5377F Создание новых мест в общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации при осуществлении капитальных вложений в объекты 

капитального строительства за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации при 

осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;"; 

"5490F Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения 

качественного общего образования за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                         

"Развитие образования" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по ликвидации третьей смены 

обучения путем создания новых мест в общеобразовательных организациях, а также 

формированию условий для получения качественного общего образования за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;"; 

"5520F Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет 

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

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                    

"Развитие образования" по предоставлению субсидий бюджетам на реализацию 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;". 

12. Пункт 2 приложения № 30 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"6050F Государственная поддержка автономной некоммерческой организации 

"Национальные приоритеты" в целях осуществления информационно-

разъяснительного и экспертно-социологического сопровождения результатов и 

мероприятий национальных проектов в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации              

"Развитие образования" по предоставлению субсидий на государственную поддержку 

автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты" в целях 

осуществление информационно-разъяснительного и экспертно-социологического 

сопровождения результатов и мероприятий национальных проектов в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;". 

13. Пункт 1 приложения № 37 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"16200 Обеспечение мониторинга качества питьевой воды населения 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" по обеспечению мониторинга качества питьевой воды населения 

Российской Федерации;". 

14. Пункт 1 приложения № 43 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"2440F Реализация мероприятий по совершенствованию и развитию объектов 

туристической и иной инфраструктуры, охране природных комплексов и объектов на 

Байкальской природной территории за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                 

"Охрана окружающей среды" на реализацию мероприятий по совершенствованию и 

развитию объектов туристической и иной инфраструктуры, охране природных 

комплексов и объектов на Байкальской природной территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации;". 

15. Дополнить новым приложением № 461 следующего содержания: 
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"Приложение № 461 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 08.06.2021 № 75н  

 

 

КОДЫ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ  

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ДОСТИЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" 

 

Расходы федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды"                          

(00 0 GВ 00000) отражаются по следующим направлениям расходов: 

G0000 Реализация национального проекта "Экология" 

По данной группе направлений расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на реализацию национального проекта "Экология" по следующим 

направлениям расходов, отражающим результаты федерального проекта 

"Комплексная система мониторинга качества окружающей среды".". 

16. Пункт 2 приложения № 49 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"6030П Государственная поддержка российских кредитных организаций и 

специализированных финансовых обществ в целях возмещения недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" по предоставлению субсидий 

российским кредитным организациям и специализированным финансовым 

обществам на возмещение  недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 

2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим  

"Налог на профессиональный доход", по льготной ставке, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в целях обеспечения 

консолидированного объема финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках Национальной гарантийной поддержки;"; 

"6П040 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Федеральная 

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

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств 

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

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                     

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на осуществление взноса в 

уставный капитал акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию 

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

малого и среднего предпринимательства за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации.". 

17. Пункт 2 приложения № 51 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5336F Государственная поддержка инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

туризма" по предоставлению субсидий бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 

государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования 

строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с 

длительным сроком окупаемости за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации;". 

18. Пункт 2 приложения № 52 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"6145П Государственная поддержка акционерного общества "Национальная 

система платежных карт" в целях реализации программы поддержки доступных 

внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через 

возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

туризма" по предоставлению субсидии акционерному обществу "Национальная 

система платежных карт" в целях реализации программы поддержки доступных 

внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через 

возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации;". 

19. Пункт 2 приложения № 56 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"51910 Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
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на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек; 

51960 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 

до 2000 человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению бюджетам иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 

до 2000 человек;". 

20. Пункт 2 приложения № 58 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5227F Новое строительство и реконструкция за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" строительство и реконструкцию за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации.". 

21. Пункт 2 приложения № 59 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"51700 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению субсидий бюджетам на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 

том числе на организационно-планировочные решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей;"; 

"5246F Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению субсидий бюджетам на новое строительство 

или реконструкцию детских больниц (корпусов) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации.". 

22. Пункт 2 приложения № 64 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5365F Реализация региональных проектов модернизации первичного звена 

здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" по предоставлению субсидий бюджетам на реализацию 

региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.". 

23. Пункт 2 приложения № 66 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"51590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей старше 3 лет. 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального 

бюджета на организационно-техническое обеспечение реализации мероприятий; 

5159F Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей старше 3 лет. 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального 

бюджета на организационно-техническое обеспечение реализации мероприятий;"; 

"5232F Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению субсидий бюджетам на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации;"; 

"6П020 Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, а также работников, 

находящихся под риском увольнения, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации              

"Содействие занятости населения" по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования безработных граждан, а также 

работников, находящихся под риском увольнения, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;". 

24. В приложении № 69: 

24.1. Пункт 1 дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"1720F Строительство детских спортивно-образовательных федеральных 

центров круглогодичного профиля за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                    

"Развитие физической культуры и спорта" на строительство детских  

спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;"; 

24.2. Пункт 2 дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"5139F Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для 

занятий физической культурой и спортом за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;"; 

54950 Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической 

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

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 
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физической культуры и спорта" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на строительство и ввод в эксплуатацию объектов спорта в 

рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы";"; 

25. Пункт 1 приложения № 71 дополнить направлением доходов следующего 

содержания: 

"05000 Техническое и методическое сопровождение Системы оперативного 

управления "Эталон" в рамках реализации национального проекта 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" на техническое и методическое сопровождение Системы 

оперативного управления "Эталон" в рамках реализации национального проекта;". 

26. Пункт 1 приложения № 74 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"2010F Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального 

значения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                       

"Развитие транспортной системы" на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог федерального значения за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации;". 

27. Пункт 1 приложения № 78 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"2090F Развитие инфраструктуры образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации  

"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на развитие 

инфраструктуры образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации;". 

28. В пункте 1 приложения № 81: 

28.1. Дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"0020F Реализация мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот 

земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 

Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации;"; 
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28.2. Текст направления расходов "00200 Реализация мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" изложить в следующей 

редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот 

земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 

Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения;". 

29. Пункт 1 приложения № 84 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"0420F Развитие инфраструктуры морских портов Дальневосточного, 

Арктического, Северо-Западного (Балтийского), Волго-Каспийского и Азово-

Черноморского бассейнов и строительство аварийно-спасательного флота за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                 

"Развитие транспортной системы" на развитие инфраструктуры морских портов 

Развитие инфраструктуры морских портов Дальневосточного, Арктического, Северо-

Западного (Балтийского), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов и 

строительство аварийно-спасательного флота за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;". 

30. Пункт 1 приложения № 86 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"2410F Развитие инфраструктуры гражданской авиации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                    

"Развитие транспортной системы" на развитие инфраструктуры гражданской авиации 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;". 

31. В пункте 1 приложения № 95: 

31.1. Дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"09800F Проведение научно-исследовательских работ по направлению 

разработки технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных 

плазменных технологий автономными учреждениями, подведомственными 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Научно-

технологическое развитие Российской Федерации" на проведение научно-

исследовательских работ по направлению разработки технологий управляемого 

термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий автономными 

учреждениями, подведомственными Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации;"; 
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31.2. Направление расходов "09800 Проведение научно-исследовательских 

работ в целях получения данных по взаимодействию плазмы с обращенными к плазме 

элементами с использованием инструментальных диагностических средств, 

цифровых систем управления, сбора и обработки данных на учебно-

демонстрационной установке типа "токамак" изложить в следующей редакции: 

"09800 Проведение научно-исследовательских работ по направлению 

разработки технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных 

плазменных технологий автономными учреждениями, подведомственными 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации  

"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на проведение  

научно-исследовательских работ по направлению разработки технологий 

управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий 

автономными учреждениями, подведомственными Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации;". 

 

 

 


