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(МИНФИН РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

   

 

11.07.2022          № 108н 

 

 
 Москва 

 

 

 

 

О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов), утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н  

 
 

 

 

 

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. 5072, 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 коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской 

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

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации                                    

от 8 июня 2021 г. № 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
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классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов)"1 (с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 

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

от 21 апреля 2022 г. № 60н4 и от 11 июля 2022 г. № 108н5), 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. 
4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2022 г., регистрационный № 68918. 
5 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2022 г., регистрационный № 69650. 
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Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 11.07.2022   № 108н 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

изменения, вносимые в коды (перечни кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период                    

2023 и 2024 годов), утвержденные приказом Министерства финансов                        

Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н 

 

 

1. Приложение № 1 дополнить следующими кодами бюджетной 

классификации: 

    

"00

0 

2 02 25790 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение сокращения 

количества твердых коммунальных отходов, 

направленных на захоронение в субъектах 

Российской Федерации 

 
 

4"; 

"00

0 

2 02 45015 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Республики Татарстан                                          

на строительство объекта "Жилые корпуса № 5 

и № 6-1, 6-2 жилого комплекса Университета 

Иннополис" по адресу: г. Иннополис,                             

ул. Университетская, д. 1" 

 
 

4"; 

"00

0 

2 02 45791 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на выплаты денежного поощрения 

победителям смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус", занявшим 

первое, второе и третье места 

4 

000 2 02 45791 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплаты денежного поощрения победителям 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5 
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000 2 02 45791 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на выплаты денежного поощрения 

победителям смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус", занявшим 

первое, второе и третье места 

5 

000 2 02 45791 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на выплаты 

денежного поощрения победителям                       

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5 

000 2 02 45791 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на выплаты 

денежного поощрения победителям                  

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5 

000 2 02 45791 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на выплаты 

денежного поощрения победителям                

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5 

000 2 02 45791 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на выплаты 

денежного поощрения победителям                   

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5 
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000 2 02 45791 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

выплаты денежного поощрения победителям 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5 

000 2 02 45791 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на выплаты 

денежного поощрения победителям                 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5 

000 2 02 45791 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на выплаты 

денежного поощрения победителям                    

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5"; 

"00

0 

2 02 58502 09 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Московского городского фонда 

обязательного медицинского страхования для 

оплаты оказанной медицинской помощи                

в г. Москве лицам, застрахованным                                 

по обязательному медицинскому страхованию, 

в том числе с заболеванием и (или) 

подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 

рамках реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в 

2020 - 2022 годах 

4 
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000 2 02 58503 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования                   

для оплаты не принятых к оплате счетов и 

реестров счетов за оказанную в 2021 году 

медицинскую помощь в условиях 

круглосуточного стационара застрахованным 

по обязательному медицинскому страхованию 

лицам с заболеванием и (или) подозрением                                  

на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) в рамках реализации 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования 

4". 

 

2. В приложении № 10: 

2.1. Дополнить следующими целевыми статьями: 

  

"01 1 N1 5Р090 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с 

численностью населения от 100 до 2000 человек за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации";  

"01 4 07 502К0 Иной межбюджетный трансферт бюджету г. Москвы в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств г. Москвы 

по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету 

Московского городского фонда обязательного медицинского 

страхования для оплаты оказанной медицинской помощи в                   

г. Москве лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и 

(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных 

программ обязательного медицинского страхования                         

в 2020 - 2022 годах за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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01 4 07 503К0 Иные межбюджетные трансферты бюджетам                                 

Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской 

Республики в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств Кабардино-Балкарской Республики и                   

Карачаево-Черкесской Республики по предоставлению 

межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования для оплаты не принятых к оплате счетов и реестров 

счетов за оказанную в 2021 году медицинскую помощь в 

условиях круглосуточного стационара застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию лицам с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского 

страхования за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

02 1 E1 5356F Создание (восстановление) зданий общеобразовательных 

организаций, поврежденных или утраченных в результате 

наводнения на территории Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

"02 1 EВ 57910 Денежное поощрение победителям смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус", занявшим первое, второе 

и третье места"; 

"02 1 EВ 62363 Гранты в форме субсидий автономной некоммерческой 

организации "Агентство развития внутреннего туризма" и 

Общероссийской общественно-государственной организации 

"Российское военно-историческое общество" на организацию и 

проведение просветительских программ патриотической 

направленности для детей и молодежи"; 

"02 1 EГ 60369 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Центр развития культурных инициатив" на 

финансовое обеспечение мероприятий в целях создания и 

эксплуатации образовательного центра для молодых деятелей 

культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации"; 
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02 1 EГ 62491 Грант в форме субсидии молодежной общероссийской 

общественной организации "Российские Студенческие 

Отряды" в целях проведения молодежного                                    

историко-патриотического лагеря на существующей 

инфраструктуре религиозной организации епархиального 

Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря 

Псковской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат), а также мероприятий                                 

по историко-патриотическому воспитанию детей и молодежи в 

дер. Самолва Гдовского района Псковской области за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"02 1 EГ 62526 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Большая перемена" в целях                                 

организации проведения мероприятий запуска                                          

общественно-государственного общероссийского движения 

"Российское движение детей и молодежи "Большая перемена" 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"03 2 02 5007F Субсидии на выплату региональных социальных доплат к 

пенсии за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"03 2 02 5404F Субсидии на софинансирование расходов, связанных с 

оказанием государственной социальной помощи на основании 

социального контракта отдельным категориям граждан, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"03 2 02 5Р100 Иные межбюджетные трансферты в целях предоставления 

социальных выплат гражданам Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины и 

лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 
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"05 1 F2 5424F Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"05 2 01 56150 Субсидия бюджету Архангельской области на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым в связи с его 

физическим износом в процессе эксплуатации после 1 января 

2017 года, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"05 2 01 58560 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края 

на реализацию мероприятий по оказанию мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате возникновения дождевых паводков в июле 2018 года 

на территории Забайкальского края, право которых на 

получение мер социальной поддержки установлено судебным 

решением, вступившим в законную силу, и которые не 

обеспечены жилыми помещениями, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"05 2 01 6П310 Субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, в 

виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный 

капитал, на цели возмещения российским кредитным 

организациям и иным организациям недополученных доходов 

по жилищным (ипотечным) кредитам, предоставленным 

гражданам Российской Федерации на приобретение или 

строительство жилых помещений на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"05 2 02 5323F Реализация мероприятий индивидуальных программ 

социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"12 1 G2 57900 Обеспечение сокращения количества твердых коммунальных 

отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской 

Федерации"; 
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"12 2 9F 5Р110 Субсидия бюджету Магаданской области в целях возмещения 

расходов, возникших при реализации в 2021 - 2022 годах 

мероприятий по удалению имущества, затонувшего во 

внутренних морских водах, в территориальном море и 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"15 1 D7 62381 Государственная поддержка Образовательного Фонда "Талант 

и успех" на проведение мероприятий по формированию 

школьниками проектов в области искусственного интеллекта"; 

"15 1 D7 64101 Государственная поддержка автономной некоммерческой 

организации "Университет Национальной технологической 

инициативы 2035" на проведение мероприятий по обеспечению 

получения гражданами дополнительного профессионального 

образования в области искусственного интеллекта и в смежных 

областях с использованием механизма персональных цифровых 

сертификатов"; 

15 2 08 600К0 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

15 2 08 601К0 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на проведение мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

15 2 08 602К0 Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на проведение мероприятий по профилактике 

новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

15 2 08 603К0 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 
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15 2 08 604К0 Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"15 4 02 64713 Имущественный взнос Российской Федерации в 

государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на 

возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и 

займов в рамках реализации механизма "фабрики" проектного 

финансирования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"16 1 T1 68920 Государственная поддержка автономной некоммерческой 

организации "Информационно-аналитический центр по 

вопросам внешнеторговой деятельности", г. Москва, в целях 

финансового обеспечения мероприятий по информационной и 

консультационной поддержке осуществления бесперебойных 

внешнеторговых операций 

16 1 T1 68921 Государственная поддержка российских организаций 

промышленности в целях компенсации затрат на 

транспортировку промышленной продукции"; 

"16 2 06 6П290 Субсидия автономной некоммерческой организации 

"Национальные приоритеты" в целях продвижения 

потребительских непродовольственных товаров российских 

производителей на телевидении"; 

"18 2 02 64726 Субсидии российским организациям на возмещение части 

затрат на строительство судов рыбопромыслового флота на 

верфях Дальневосточного федерального округа, 

предусмотренных договором о закреплении и предоставлении 

доли квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в 

инвестиционных целях в области рыболовства, для 

осуществления промышленного рыболовства и (или) 

прибрежного рыболовства"; 

"19 2 01 66849 Субсидии российским кредитным организациям 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 
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19 2 01 6П280 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

российским организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере электронной и радиоэлектронной промышленности, 

необходимым в первую очередь для выполнения 

государственного оборонного заказа"; 

"23 1 D9 60471 Имущественный взнос Российской Федерации                                     

в Государственную корпорацию по космической деятельности 

"Роскосмос" в целях создания космического                                  

комплекса высокоэллиптической системы обеспечения 

широкополосного спутникового доступа к                       

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

труднодоступной и удаленной местности"; 

"23 2 01 6П080 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

аккредитованным системообразующим организациям в сфере 

информационных технологий, а также организациям, 

входящим в группу лиц системообразующей организации в 

сфере информационных технологий, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"23 2 02 64951 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания" на финансовое обеспечение 

деятельности, а также на покрытие расходов, связанных с 

производством программного продукта, наполнением им 

телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению 

его до телезрителей и радиослушателей, на обеспечение 

международной деятельности, на содержание зарубежных 

корреспондентских пунктов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"23 2 02 6497F Субсидия акционерному обществу "Первый канал" на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и 

приобретением программного продукта, наполнением им 

телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до 

телезрителей, за счет средств резервного фонда Правительства 

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

затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"24 1 R7 56210 Реализация мероприятия по обновлению общественного 

транспорта за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"24 1 V1 65152 Государственная поддержка Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" на осуществление 

деятельности по организации строительства и реконструкции 

автомобильных дорог за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"24 2 07 60831 Субсидии акционерному обществу "Федеральная пассажирская 

компания" и акционерному обществу транспортная компания 

"Гранд Сервис Экспресс" на возмещение расходов, 

возникающих в результате обеспечения перевозок граждан с 

пострадавших территорий Донецкой и Луганской Народных 

Республик и территории Украины в регионы Российской 

Федерации железнодорожным транспортом и в обратном 

направлении"; 

"34 2 01 67590 Имущественный взнос Российской Федерации в 

государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на 

реализацию приоритетных инвестиционных проектов на 

территории Дальневосточного федерального округа"; 

"41 2 02 62339 Субсидия фонду "Русский мир" на обеспечение закупки и 

поставки учебной литературы для осуществления 

образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"44 2 01 64172 Взнос в уставный капитал Публичного акционерного общества 

"Промсвязьбанк" в целях его докапитализации для обеспечения 

выполнения норматива достаточности собственных средств 

(капитала) Публичного акционерного общества 

"Промсвязьбанк" при приобретении им до 100 процентов акций 

акционерного общества Банк "Северный морской путь" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 
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"46 2 01 6163F Субсидии на поддержку некоммерческих организаций в сфере 

духовно-просветительской деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"47 1 S6 50150 Строительство объекта "Жилые корпуса № 5 и № 6-1,                           

6-2 жилого комплекса Университета Иннополис" по адресу:                         

г. Иннополис, ул. Университетская, д. 1"; 

"47 1 S7 60425 Государственная поддержка автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования "Научно-

технологический университет "Сириус" и федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" на проведение обучения сотрудников 

научных и образовательных организаций по программе 

подготовки управленческих кадров в целях последующего 

включения в кадровый резерв руководителей"; 

"55 1 J2 6П145 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"; 

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

целях создания новых возможностей для самореализации 

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

развития проекта "#МыВместе" на территориях Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" 

56 4 03 62531 Грант в форме субсидии молодежной общероссийской 

общественной организации "Российские Студенческие 

Отряды" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с обеспечением объектами инфраструктуры 

студенческих отрядов и добровольцев (волонтеров), 

привлеченных к благоустройству территорий населенных 

пунктов Шахтерского района Донецкой Народной Республики, 

прилегающих к мемориальному комплексу "Саур-Могила", за 

счет средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации"; 
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"71 0 00 5206F Межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное 

страхование за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"99 9 00 60201 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Автодор - Управление проектами" на реализацию 

мероприятий в рамках специального инфраструктурного 

проекта за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

99 9 00 60202 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

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

реализацию мероприятий в рамках специального 

инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

99 9 00 60204 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

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

реализацию мероприятий в рамках специального 

инфраструктурного проекта в части закупки 60 автобусов за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

99 9 00 60205 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Автодор - Управление проектами" на реализацию 

мероприятий по восстановлению автомобильных дорог 

протяженностью 149,25 километра с учетом протяженности 

искусственных сооружений в рамках специального 

инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

99 9 00 60211 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

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

реализацию мероприятий в рамках специального 

инфраструктурного проекта в части закупки 461 школьного 

автобуса за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 
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"99 9 00 62418 Субсидия юридическому лицу на финансовое обеспечение 

расходов на оказание гуманитарной помощи по обеспечению 

работоспособности (строительству, реконструкции и 

восстановлению) объектов инфраструктуры, необходимой для 

надежного электроснабжения промышленных потребителей и 

населения, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"99 9 00 62455 Имущественный взнос Российской Федерации                                                                   

в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий"        

в целях осуществления на территориях Луганской Народной 

Республики, Донецкой Народной Республики, в том числе                   

в г. Мариуполе, строительства многоквартирных домов                          

из быстровозводимых конструкций за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации". 

"99 9 00 63824 Имущественный взнос Российской Федерации в                         

публично-правовую компанию по формированию комплексной 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

"Российский экологический оператор" в целях реализации 

специального инфраструктурного проекта за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

 

2.2. Наименование целевой статьи: 
 

"20 2 01 6П050 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по операциям от предоставления 

независимых гарантий системообразующим организациям 

промышленности и торговли и организациям, входящим в 

группу лиц системообразующей организации промышленности 

и торговли" 

 

изложить в следующей редакции: 
 

"20 2 01 6П050 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по операциям от предоставления 

независимых гарантий производителям и дистрибьютерам 

фармацевтической продукции и медицинских изделий". 
 

3. В приложении № 11: 

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

Российской Федерации, финансовое обеспечение (софинансирование) которых 
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осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, а также межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 

внебюджетных фондов, имеющих целевое назначение, предоставляемых                                

из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации)": 

3.1.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"5007F Субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии 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 субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов  

000 2 02 25007 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на выплату региональных социальных доплат к пенсии" классификации доходов 

бюджетов."; 

"50150 Cтроительство объекта "Жилые корпуса № 5 и № 6-1, 6-2 жилого 

комплекса Университета Иннополис" по адресу: г. Иннополис, ул. Университетская, 

д. 1" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                        

"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на предоставление иного 

межбюджетного трансферта бюджету Республики Татарстан в целях 

софинансирования в полном объеме расходных обязательств Республики Татарстан 

по строительству объекта "Жилые корпуса № 5 и № 6-1, 6-2 жилого комплекса 

Университета Иннополис" по адресу: г. Иннополис, ул. Университетская, д. 1". 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 45015 02 0000 150 "Межбюджетный трансферт, 

передаваемый бюджету Республики Татарстан на строительство объекта "Жилые 

корпуса № 5 и № 6-1, 6-2 жилого комплекса Университета Иннополис" по адресу:                  

г. Иннополис, ул. Университетская, д. 1" классификации доходов бюджетов."; 

"502К0 Иной межбюджетный трансферт бюджету г. Москвы в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств г. Москвы по предоставлению 

межбюджетного трансферта бюджету Московского городского фонда обязательного 

медицинского страхования для оплаты оказанной медицинской помощи в г. Москве 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 

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

медицинского страхования в 2020 - 2022 годах 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 иного межбюджетного трансферта бюджету                  
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г. Москвы в целях финансового обеспечения расходных обязательств г. Москвы по 

предоставлению межбюджетного трансферта бюджету Московского городского 

фонда обязательного медицинского страхования для оплаты оказанной медицинской 

помощи в г. Москве лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 

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

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

программ обязательного медицинского страхования в 2020 - 2022 годах 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. 

Поступление иного межбюджетного трансферта в бюджет Московского 

городского фонда обязательного медицинского страхования на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 58502 09 0000 150 "Межбюджетный 

трансферт, передаваемый бюджету Московского городского фонда обязательного 

медицинского страхования для оплаты оказанной медицинской помощи в г. Москве 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 

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

медицинского страхования в 2020 - 2022 годах" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета                       

г. Москвы и бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского 

страхования на указанные цели. 

503К0 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Кабардино-Балкарской 

Республики и Карачаево-Черкесской Республики в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской 

Республики по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 

соответствующего территориального фонда обязательного медицинского 

страхования для оплаты не принятых к оплате счетов и реестров счетов за оказанную 

в 2021 году медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам с заболеванием 

и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 

рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств Кабардино-Балкарской 

Республики и Карачаево-Черкесской Республики по предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного 

медицинского страхования для оплаты не принятых к оплате счетов и реестров счетов 
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за оказанную в 2021 году медицинскую помощь в условиях круглосуточного 

стационара застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в рамках реализации территориальных программ обязательного 

медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на указанные цели отражается по коду вида доходов                    

000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 58503 09 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования для оплаты не принятых к оплате счетов и реестров счетов за оказанную 

в 2021 году медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам с заболеванием 

и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 

рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации на 

указанные цели."; 

"5206F Межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное страхование 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной 

системы Российской Федерации" на обязательное пенсионное страхование за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 55206 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное 

пенсионное страхование" классификации доходов бюджетов."; 

"5323F Реализация мероприятий индивидуальных программ                               

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам на реализацию мероприятий индивидуальных программ                              
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социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25323 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства" классификации доходов бюджетов. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45323 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий 

индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства" 

классификации доходов бюджетов."; 

"5356F Создание (восстановление) зданий общеобразовательных организаций, 

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 в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Иркутской области на создание (восстановление) зданий общеобразовательных 

организаций, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45356 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание (восстановление) 

зданий общеобразовательных организаций, поврежденных или утраченных в 

результате наводнения на территории Иркутской области" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели."; 

"5404F Субсидии на софинансирование расходов, связанных с оказанием 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

отдельным категориям граждан, 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 субсидий бюджетам на софинансирование 

расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании 

социального контракта отдельным категориям граждан, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов               

000 2 02 25404 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
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на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной 

помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан" 

классификации доходов бюджетов. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов  

000 2 02 35404 00 0000 150 "Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан" классификации доходов бюджетов."; 

"5424F Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации  

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам на реализацию проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25424 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на создание 

комфортной городской среды в малых городах и исторических                                     

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды" классификации доходов бюджетов. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45424 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"56150 Субсидия бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 

связи с его физическим износом в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года, 

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 субсидии бюджету Архангельской области на 

реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации 

после 1 января 2017 года, за счет средств резервного фонда Правительства 
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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. 

56210 Реализация мероприятия по обновлению общественного транспорта за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" по предоставлению субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятия по обновлению общественного транспорта 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."; 

"57900 Обеспечение сокращения количества твердых коммунальных отходов, 

направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение сокращения количества твердых коммунальных отходов, 

направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25790 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение сокращения количества твердых 

коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

57910 Денежное поощрение победителям смотра-конкурса на звание "Лучший 

казачий кадетский корпус", занявшим первое, второе и третье места 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 

выплаты денежного поощрения победителям смотра-конкурса на звание "Лучший 

казачий кадетский корпус", занявших первое, второе и третье места. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида доходов 000 2 02 45791 00 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на выплаты денежного поощрения победителям                       

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус", занявшим первое, 

второе и третье места" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели."; 

"58560 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края на 

реализацию мероприятий по оказанию мер социальной поддержки граждан, жилые 
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помещения которых утрачены в результате возникновения дождевых паводков в 

июле 2018 года на территории Забайкальского края, право которых на получение мер 

социальной поддержки установлено судебным решением, вступившим в законную 

силу, и которые не обеспечены жилыми помещениями, 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 

Забайкальского края на реализацию мероприятий по оказанию мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате 

возникновения дождевых паводков в июле 2018 года на территории Забайкальского 

края, право которых на получение мер социальной поддержки установлено судебным 

решением, вступившим в законную силу, и которые не обеспечены жилыми 

помещениями, 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."; 

"5Р090 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения                          

от 100 до 2000 человек 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 иного межбюджетного трансферта бюджету 

Тверской области на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек 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. 

5Р100 Иные межбюджетные трансферты в целях предоставления социальных 

выплат гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации, 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 "Социальная 

поддержка граждан" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов в целях 

предоставления социальных выплат гражданам Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно 

покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины и прибывшим на территорию 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 49001 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

5Р110 Субсидия бюджету Магаданской области в целях возмещения расходов, 

возникших при реализации в 2021 - 2022 годах мероприятий по удалению имущества, 

затонувшего во внутренних морских водах, в территориальном море и 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" по предоставлению субсидии бюджету Магаданской области в 

целях возмещения расходов, возникших при реализации в 2021 - 2022 годах 

мероприятий по удалению имущества, затонувшего во внутренних морских водах, в 

территориальном море и исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов    

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов.". 

3.1.2. В абзаце первом текста направления расходов "53920 Иные 

межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по развитию 

паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" слово 

"бюджетам" заменить словами "бюджету Нижегородской области"; 

3.1.3. Абзац третий текста направления расходов "56080 Иные межбюджетные 

трансферты на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" признать утратившим силу. 

3.2. В разделе 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": 

3.2.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 



 

Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

25 

"600К0 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим 

деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

"601К0 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на проведение мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"60201 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью                               

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий в рамках 

специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий в рамках 

специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

60202 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль",                  

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

специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

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

рамках специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

60204  Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль",                

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

специального инфраструктурного проекта в части закупки 60 автобусов за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

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



 

Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

26 

рамках специального инфраструктурного проекта в части закупки 60 автобусов за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

60205 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью                                

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог протяженностью 149,25 километра с учетом протяженности 

искусственных сооружений в рамках специального инфраструктурного проекта за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

"Автодор - Управление проектами" на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог протяженностью 149,25 километра с учетом протяженности 

искусственных сооружений в рамках специального инфраструктурного проекта за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

60211 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль",                 

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

специального инфраструктурного проекта в части закупки 461 школьного автобуса за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

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

рамках специального инфраструктурного проекта в части закупки 461 школьного 

автобуса за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"602К0 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 

на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной 

инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"603К0 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"604К0 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
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коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"60831 Субсидии акционерному обществу "Федеральная пассажирская 

компания" и акционерному обществу Транспортная компания "Гранд Сервис 

Экспресс" на возмещение расходов, возникающих в результате обеспечения 

перевозок граждан с пострадавших территорий Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и территории Украины в регионы Российской 

Федерации железнодорожным транспортом и в обратном направлении 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии акционерному обществу "Федеральная 

пассажирская компания" и акционерному обществу транспортная компания "Гранд 

Сервис Экспресс" на возмещение расходов, возникающих в результате обеспечения 

перевозок граждан с пострадавших территорий Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и территории Украины в регионы Российской 

Федерации железнодорожным транспортом и в обратном направлении."; 

"6163F Субсидии на поддержку некоммерческих организаций в сфере 

духовно-просветительской деятельности за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий на поддержку некоммерческих организаций в 

сфере духовно-просветительской деятельности за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

"62339 Субсидия фонду "Русский мир" на обеспечение закупки и поставки 

учебной литературы для осуществления образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии фонду "Русский мир" на обеспечение закупки 

и поставки учебной литературы для осуществления образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"62418 Субсидия юридическому лицу на финансовое обеспечение расходов на 

оказание гуманитарной помощи по обеспечению работоспособности (строительству, 

реконструкции и восстановлению) объектов инфраструктуры, необходимой для 

надежного электроснабжения промышленных потребителей и населения, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии юридическому лицу на финансовое 

обеспечение расходов на оказание гуманитарной помощи по обеспечению 

работоспособности (строительству, реконструкции и восстановлению) объектов 

инфраструктуры, необходимой для надежного электроснабжения промышленных 

потребителей и населения, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 
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"62455 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию "Фонд развития территорий" в целях осуществления на территориях 

Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, в том числе                  

в г. Мариуполе, строительства многоквартирных домов из быстровозводимых 

конструкций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации                              

в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" в целях осуществления 

на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики,       

в том числе в г. Мариуполе, строительства многоквартирных домов                                                 

из быстровозводимых конструкций за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"62527 Грант в форме субсидии Ассоциации волонтерских центров в целях 

создания новых возможностей для самореализации молодежи в возрасте                           

от 14 до 35 лет включительно, а также развития проекта "#МыВместе" на территориях 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению гранта в форме субсидии Ассоциации волонтерских 

центров в целях создания новых возможностей для самореализации молодежи в 

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

территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

62531 Грант в форме субсидии молодежной общероссийской общественной 

организации "Российские Студенческие Отряды" на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с обеспечением объектами инфраструктуры 

студенческих отрядов и добровольцев (волонтеров), привлеченных к 

благоустройству территорий населенных пунктов Шахтерского района Донецкой 

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

счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению гранта в форме субсидии молодежной общероссийской 

общественной организации "Российские Студенческие Отряды" на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением объектами 

инфраструктуры студенческих отрядов и добровольцев (волонтеров), привлеченных 

к благоустройству территорий населенных пунктов Шахтерского района Донецкой 

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

счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации."; 

"63824 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами "Российский экологический оператор" в целях реализации 

специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации в 

публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения 

с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" в целях 

реализации специального инфраструктурного проекта за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации."; 

"64172 Взнос в уставный капитал Публичного акционерного общества 

"Промсвязьбанк" в целях его докапитализации для обеспечения выполнения 

норматива достаточности собственных средств (капитала) Публичного акционерного 

общества "Промсвязьбанк" при приобретении им до 100 процентов акций 

акционерного общества Банк "Северный морской путь" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"64562 Субсидия радиочастотной службе на финансовое обеспечение затрат, 

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

фонда Правительства Российской Федерации  

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии радиочастотной службе на финансовое 

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

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"64713 Имущественный взнос Российской Федерации в государственную 

корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на возмещение расходов в связи с предоставлением 

кредитов и займов в рамках реализации механизма "фабрики" проектного 

финансирования 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 возмещение расходов в связи с 

предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма "фабрики" 

проектного финансирования за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"64726 Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на 

строительство судов рыбопромыслового флота на верфях Дальневосточного 

федерального округа, предусмотренных договором о закреплении и предоставлении 

доли квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в 

области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) 

прибрежного рыболовства 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий российским организациям на возмещение 

части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях 

Дальневосточного федерального округа, предусмотренных договором о закреплении 

и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в 

инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства."; 
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"6497F Субсидия акционерному обществу "Первый канал" на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного 

продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению 

его до телезрителей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации  

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии акционерному обществу "Первый канал" на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением 

программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий 

по доведению его до телезрителей, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"66849 Субсидии российским кредитным организациям 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), акционерному обществу "ЮниКредит Банк", "Газпромбанк" 

(Акционерное общество), Публичному акционерному обществу "Совкомбанк", 

АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АЛЬФА-БАНК", Публичному акционерному 

обществу "Сбербанк России", "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное 

акционерное общество), Публичному акционерному обществу Банк "Финансовая 

Корпорация Открытие", Публичному акционерному обществу РОСБАНК, 

акционерному обществу "Тинькофф Банк", Публичному акционерному обществу 

"Промсвязьбанк", акционерному обществу "Райффайзенбанк", Акционерному 

обществу "Российский Сельскохозяйственный банк" 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."; 

"67590 Имущественный взнос Российской Федерации в государственную 

корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов на территории Дальневосточного федерального округа 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" на осуществление 

имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию 

развития "ВЭБ.РФ" на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на 

территории Дальневосточного федерального округа."; 

"6П080 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным аккредитованным 

системообразующим организациям в сфере информационных технологий, а также 

организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации в сфере 
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информационных технологий, 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 аккредитованным 

системообразующим организациям в сфере информационных технологий, а также 

организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации в сфере 

информационных технологий, производимые в рамках выполнения Плана 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 

условиях внешнего санкционного давления, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

"6П280 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере электронной и радиоэлектронной 

промышленности, необходимым в первую очередь для выполнения государственного 

оборонного заказа 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере электронной и 

радиоэлектронной промышленности, необходимым в первую очередь для 

выполнения государственного оборонного заказа, производимые в рамках 

выполнения Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской 

экономики в условиях внешнего санкционного давления. 

6П290 Субсидия автономной некоммерческой организации "Национальные 

приоритеты" в целях продвижения потребительских непродовольственных товаров 

российских производителей на телевидении 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии автономной некоммерческой организации 

"Национальные приоритеты" в целях продвижения потребительских 

непродовольственных товаров российских производителей на телевидении, 

производимые в рамках выполнения Плана первоочередных действий по 

обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного 

давления. 

6П310 Субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, в виде вкладов 

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

российским кредитным организациям и иным организациям недополученных 

доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, предоставленным гражданам 

Российской Федерации на приобретение или строительство жилых помещений на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ",                          
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г. Москва, в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал, на 

цели возмещения российским кредитным организациям и иным организациям 

недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, предоставленным 

гражданам Российской Федерации на приобретение или строительство жилых 

помещений на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, производимые в рамках выполнения Плана 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 

условиях внешнего санкционного давления, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

3.2.2. Наименование и текст направления расходов "6П050 Субсидии 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов 

по операциям от предоставления независимых гарантий системообразующим 

организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации промышленности и торговли" изложить в 

следующей редакции: 

"6П050 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по операциям от предоставления независимых 

гарантий производителям и дистрибьютерам фармацевтической продукции и 

медицинских изделий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий российским кредитным организациям                         

на возмещение недополученных ими доходов по операциям от предоставления 

независимых гарантий производителям и дистрибьютерам фармацевтической 

продукции и медицинских изделий, производимые в рамках выполнения Плана 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики                                 

в условиях внешнего санкционного давления."; 

3.2.3. Наименование и текст направления расходов "6П260 Государственная 

поддержка кредитных организаций на возмещение недополученных доходов                           

по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции,                      

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" изложить                  

в следующей редакции: 

"6П260 Субсидии кредитным организациям на возмещение недополученных 

доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта 

продукции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий кредитным организациям на возмещение 

недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной    

для импорта продукции, производимые в рамках выполнения Плана первоочередных 

действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего 

санкционного давления, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации.". 

3.3. В разделе IV "Коды направлений расходов федерального бюджета                          

и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации                        
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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: 

"92021 Закупка специализированных мобильных устройств двух типов со 

встроенными средствами криптографической защиты информации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с закупкой специализированных мобильных устройств двух 

типов со встроенными средствами криптографической защиты информации."; 

"92513 Специальная социальная выплата медицинским работникам 

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

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащим, проходящим военную 

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

оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим 

оказание медицинской помощи) участникам специальной военной операции, 

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

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на специальную социальную выплату медицинским работникам 

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

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащим, проходящим военную 

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

оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим 

оказание медицинской помощи) участникам специальной военной операции, 

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

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"92570 Финансовое обеспечение подготовки и проведения Конгресса молодых 

ученых и мероприятий - спутников Конгресса молодых ученых за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с финансовым обеспечением подготовки и проведения 

Конгресса молодых ученых и мероприятий - спутников Конгресса молодых ученых 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.  

92575 Капитальный ремонт стационаров инфекционного профиля за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с проведением капитального ремонта стационаров 

инфекционного профиля за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации."; 

"92801 Обеспечение реализации мероприятий по комплексному развитию 

космических информационных технологий ("Сфера") 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с обеспечением реализации мероприятий по комплексному 

развитию космических информационных технологий ("Сфера").". 

4. В приложении № 18: 

4.1.  пункте 1 направление расходов "77200 Разработка аванпроекта создания 

комплексной системы защиты информации домена "Наука" на единой цифровой 

платформе Российской Федерации "ГосТех", федеральной государственной 

информационно-аналитической системы "Единая система управления 

государственным имуществом" и государственной информационной системы 

"Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт", размещенных на 

единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" изложить в следующей 

редакции:  

"77200 Разработка технорабочего проекта комплексной системы защиты 

информации единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех"                              

в мультитенантном исполнении 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" на разработку технорабочего проекта комплексной 

системы защиты информации единой цифровой платформы Российской Федерации 

"ГосТех" в мультитенантном исполнении;"; 

4.2. Пункт 2 дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"60773 Создание, обеспечение функционирования и развития системы 

обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и 

услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования 

 По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" на создание, обеспечение функционирования и 

развития системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при 

оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования;". 

5. Пункт 1 приложения № 19 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"17800 Создание и обеспечение функционирования центра компетенций                     

по импортозамещению программного обеспечения и инфраструктурных решений 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" на создание и обеспечение функционирования центра 

компетенций по импортозамещению программного обеспечения и 

инфраструктурных решений;". 

6. Пункт 1 приложения № 20 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"79300 Обеспечение развития информационной системы Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

для оказания государственных услуг в электронном виде, в том числе с 
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использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" на обеспечение развития информационной системы 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций для оказания государственных услуг в электронном виде, в 

том числе с использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

"81500 Обеспечение развития и сопровождения автоматизированной 

информационной системы Федеральной службы судебных приставов в части 

компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное производство" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" по обеспечению развития и сопровождения 

автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных 

приставов в части компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное 

производство";". 

7. Пункт 2 приложения № 21 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"62381 Государственная поддержка Образовательного Фонда "Талант и успех" 

на проведение мероприятий по формированию школьниками проектов в области 

искусственного интеллекта 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на государственную 

поддержку Образовательного Фонда "Талант и успех" на проведение мероприятий по 

формированию школьниками проектов в области искусственного интеллекта;"; 

"64101 Государственная поддержка автономной некоммерческой организации 

"Университет Национальной технологической инициативы 2035" на проведение 

мероприятий по обеспечению получения гражданами дополнительного 

профессионального образования в области искусственного интеллекта и в смежных 

областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на государственную 

поддержку автономной некоммерческой организации "Университет Национальной 

технологической инициативы 2035" на проведение мероприятий по обеспечению 

получения гражданами дополнительного профессионального образования в области 

искусственного интеллекта и в смежных областях с использованием механизма 

персональных цифровых сертификатов;". 

8. Приложение № 23 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 
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"60471 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 

корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" в целях создания 

космического комплекса высокоэллиптической системы обеспечения 

широкополосного спутникового доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в труднодоступной и удаленной местности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" по предоставлению субсидии в виде имущественного 

взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по космической 

деятельности "Роскосмос" в целях создания космического комплекса 

высокоэллиптической системы обеспечения широкополосного спутникового доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в труднодоступной и 

удаленной местности.". 

9. Пункт 2 приложения № 25 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5356F Создание (восстановление) зданий общеобразовательных организаций, 

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 в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Иркутской области на создание (восстановление) зданий общеобразовательных 

организаций, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации;". 

10. Пункт 1 приложения № 29 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"2830R Реализация молодежных проектов и мероприятий по различным 

направлениям добровольчества (волонтерства) за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации             

"Развитие образования" на реализацию молодежных проектов и мероприятий по 

различным направлениям добровольчества (волонтерства) за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации;". 

11. Пункт 2 приложения № 31 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"57910 Денежное поощрение победителям смотра-конкурса на звание "Лучший 

казачий кадетский корпус", занявшим первое, второе и третье места 

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 выплату денежного поощрения победителям 
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смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус", занявших первое, 

второе и третье места."; 

"62363 Гранты в форме субсидий автономной некоммерческой организации 

"Агентство развития внутреннего туризма" и Общероссийской                               

общественно-государственной организации "Российское военно-историческое 

общество" на организацию и проведение просветительских программ 

патриотической направленности для детей и молодежи 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации  

"Развитие образования" на предоставление грантов в форме субсидий автономной 

некоммерческой организации "Агентство развития внутреннего туризма" и  

Общероссийской общественно-государственной организации "Российское                     

военно-историческое общество" на организацию и проведение просветительских 

программ патриотической направленности для детей и молодежи;". 

12. Пункт 2 приложения № 32 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"60369 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Центр развития культурных инициатив" на финансовое обеспечение мероприятий в 

целях создания и эксплуатации образовательного центра для молодых деятелей 

культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" по предоставлению гранта в форме субсидии автономной 

некоммерческой организации "Центр развития культурных инициатив"                                    

на финансовое обеспечение мероприятий в целях создания и эксплуатации 

образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства                          

"Арт-резиденция "Таврида" за счет средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации;"; 

"62491 Грант в форме субсидии молодежной общероссийской общественной 

организации "Российские Студенческие Отряды" в целях проведения молодежного 

историко-патриотического лагеря на существующей инфраструктуре религиозной 

организации епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского 

монастыря Псковской епархии Русской Православной Церкви (Московский 

патриархат), а также мероприятий по историко-патриотическому воспитанию детей 

и молодежи в дер. Самолва Гдовского района Псковской области за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению гранта в форме субсидии молодежной общероссийской 

общественной организации "Российские Студенческие Отряды" в целях проведения 

молодежного историко-патриотического лагеря на существующей инфраструктуре 

религиозной организации епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского 

мужского монастыря Псковской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат), а также мероприятий по историко-патриотическому 
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воспитанию детей и молодежи в дер. Самолва Гдовского района Псковской области 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"62526 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Большая перемена" в целях организации проведения мероприятий запуска 

общественно-государственного общероссийского движения "Российское движение 

детей и молодежи "Большая перемена" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" по предоставлению гранта в форме субсидии 

автономной некоммерческой организации "Большая перемена" в целях организации 

проведения мероприятий запуска общественно-государственного общероссийского 

движения "Российское движение детей и молодежи "Большая перемена" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;". 

13. Пункт 2 приложения № 34 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5424F Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации  

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам на реализацию проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации;". 

14. Пункт 2 приложения № 39 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"57900 Обеспечение сокращения количества твердых коммунальных отходов, 

направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение сокращения количества твердых коммунальных отходов, 

направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации;". 

15. Пункт 2 приложения № 52 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"6П145 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 
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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, 

производимые в рамках выполнения Плана первоочередных действий по 

обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного 

давления.". 

16. Пункт 2 приложения № 56 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5Р090 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения                              

от 100 до 2000 человек 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 иного межбюджетного трансферта бюджету 

Тверской области на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации.". 

17. Текст приложения № 75 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"56210 Реализация мероприятия по обновлению общественного транспорта за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" по предоставлению субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятия по обновлению общественного транспорта за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации;". 

18. В тексте приложения № 78: 

Абзац второй изложить в следующей редакции: 

"1) S0000 Реализация национального проекта "Наука и университеты"; 

Дополнить абзацами следующего содержания: 

"2) 50150 Cтроительство объекта "Жилые корпуса № 5 и № 6-1, 6-2 жилого 

комплекса Университета Иннополис" по адресу: г. Иннополис, ул. Университетская, 

д. 1" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                         

"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на предоставление иного 

межбюджетного трансферта бюджету Республики Татарстан в целях 

софинансирования в полном объеме расходных обязательств Республики Татарстан 
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по строительству объекта "Жилые корпуса № 5 и № 6-1, 6-2 жилого комплекса 

Университета Иннополис" по адресу: г. Иннополис, ул. Университетская, д. 1".". 

19. Пункт 2 приложения № 79 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"60425 Государственная поддержка автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования "Научно-технологический 

университет "Сириус" и федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" на 

проведение обучения сотрудников научных и образовательных организаций по 

программе подготовки управленческих кадров в целях последующего включения в 

кадровый резерв руководителей 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                           

"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на государственную 

поддержку автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования "Научно-технологический университет "Сириус" и федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" на проведение обучения сотрудников научных и 

образовательных организаций по программе подготовки управленческих кадров в 

целях последующего включения в кадровый резерв руководителей.". 

20. Пункт 2 приложения № 80 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

"68920 Государственная поддержка автономной некоммерческой организации 

"Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности", 

г. Москва, в целях финансового обеспечения мероприятий по информационной и 

консультационной поддержке осуществления бесперебойных внешнеторговых 

операций 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" по 

предоставлению субсидии автономной некоммерческой организации 

"Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности", 

г. Москва, в целях финансового обеспечения мероприятий по информационной и 

консультационной поддержке осуществления бесперебойных внешнеторговых 

операций; 

68921 Государственная поддержка российских организаций промышленности в 

целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации                 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" по 

предоставлению субсидий российским организациям промышленности в целях 

компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции.". 
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21. Приложение № 83 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"65152 Государственная поддержка Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" на осуществление деятельности по организации 

строительства и реконструкции автомобильных дорог за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" по предоставлению субсидий Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" на осуществление строительства скоростной 

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

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

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.". 

 


