




Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 
 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

      от 26.10.2021 № 162нн 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 вносимые в коды (перечни кодов) бюджетной классификации                    

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

 2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н 

 

 

1. В приложении № 1: 

1.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 

"000 2 02 25269 00 0000 150 Субсидии бюджетам на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов 

4 

000 2 02 25269 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов 

5 

000 2 02 25269 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

закупку контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25269 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

закупку контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25269 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

закупку контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25269 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на закупку 

контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 

5 
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000 2 02 25269 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов 

на закупку контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25269 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

закупку контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25269 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

закупку контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

5"; 

"000 2 02 25390 00 0000 150 Субсидии бюджетам на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности 
4 

000 2 02 25390 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских  

округов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

5 

 000 2 02 25390 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на финансовое обеспечение  дорожной 

деятельности 

5 

000 2 02 25390 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских  

поселений на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности 

5 

000 2 02 25390 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских  

округов с внутригородским делением  

на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

5 

000 2 02 25390 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов 

на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

5 

000 2 02 25390 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских  

поселений на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности 

5 

000 2 02 25390 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов 

на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

5"; 

"000 2 02 27336 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку 

инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости 

4 
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000 2 02 27336 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку инвестиционных 

проектов путем софинансирования 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с 

длительным сроком окупаемости 

5 

000 2 02 27336 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку 

инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости 

5 

000 2 02 27336 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости 

5 

000 2 02 27336 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на поддержку инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости 

5 

000 2 02 27336 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

поддержку инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости 

5 

000 2 02 27336 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на поддержку 

инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости 

5 
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000 2 02 27336 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов 

на поддержку инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости 

5 

000 2 02 27336 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости 

5 

000 2 02 27336 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов 

на поддержку инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости 

5"; 

"000 2 02 45079 00 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области по 

реализации мероприятий, направленных на 

выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области 

4"; 

"000 2 02 45079 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Иркутской области по реализации 

мероприятий, направленных на выполнение 

Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области 

5 
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000 2 02 45079 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Иркутской области по реализации 

мероприятий, направленных на выполнение 

Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области 

5 

000 2 02 45079 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Иркутской области по реализации 

мероприятий, направленных на выполнение 

Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области 

5 

000 2 02 45079 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Иркутской области по реализации 

мероприятий, направленных на выполнение 

Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области 

5 
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000 2 02 45079 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Иркутской области по реализации 

мероприятий, направленных на выполнение 

Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области 

5 

000 2 02 45079 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Иркутской области по реализации 

мероприятий, направленных на выполнение 

Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области 

5 

000 2 02 45079 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Иркутской области по реализации 

мероприятий, направленных на выполнение 

Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области 

5 

000 2 02 45080 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Астраханской области в целях 

софинансирования расходного обязательства 

по осуществлению взноса Астраханской 

области в уставный капитал управляющей 

компании портовой особой экономической 

зоны 

4"; 
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"000 2 02 45347 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Ярославской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Ярославской области по финансовому 

обеспечению проведения капитального 

ремонта лечебного корпуса государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Ярославской области "Инфекционная 

клиническая больница" 

4"; 

"000 2 02 45368 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

по возмещению производителям зерновых 

культур части затрат на производство и 

реализацию зерновых культур 

4"; 

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

бюджету Тульской области на создание 

экспозиционного комплекса "Оборона Тулы" 

4"; 

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

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на осуществление единовременной 

выплаты семьям, имеющим детей, в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 года № 396                    

"О единовременной выплате семьям, имеющим 

детей" 

4 

 000 2 02 53136 07 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на осуществление 

выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности при необходимости 

осуществления ухода за больным ребенком в 

возрасте до 8 лет в части, превышающей размер 

указанного пособия, определяемый в 

зависимости от продолжительности страхового 

стажа застрахованного лица 

4 

 

 

000  2 02 53137 06 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на осуществление единовременной 

денежной выплаты гражданам, получающим 

пенсию 

4"; 
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"000 2 02 55849 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи лицам, 

застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования 

4". 

    

1.2. Коды бюджетной классификации: 

 

"000 2 02 45079 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Иркутской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Иркутской области по реализации 

мероприятий, направленных на выполнение 

Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических 

сооружений, административных зданий, 

поврежденных или утраченных в результате 

наводнения на территории Иркутской области 

4"; 

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

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5" 

 

изложить в следующей редакции: 
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"000 2 02 45079 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Иркутской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Иркутской области по реализации 

мероприятий, направленных на выполнение 

Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических 

сооружений, административных зданий, 

поврежденных или утраченных в результате 

наводнения на территории Иркутской области 

5"; 

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

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4". 

 

2. В приложении № 2 код бюджетной классификации: 
 

"000 1 16 01141 01 0032 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации 

(штрафы за заключение ограничивающего 

конкуренцию соглашения, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных 

действий, координация экономической 

деятельности)" 

 

изложить в следующей редакции: 
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"000 1 16 01141 01 0032 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации 

(штрафы за заключение ограничивающего 

конкуренцию соглашения, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных 

действий, координацию экономической 

деятельности)". 
 

3. В приложении № 4: 
 

3.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 

 

"051 1 16 01141 01 0001 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации 

(штрафы за осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации или 

без специального разрешения (лицензии)1"; 
 

 



11 

 

 
Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

 "1 16 01061 01 0017 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации 

(штрафы за нарушение законодательства 

Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию)"; 

"1 16 01071 01 0232 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами 

федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской 

Федерации (штрафы за нарушение требований 

законодательства о передаче технической 

документации на многоквартирный дом и иных 

связанных с управлением таким многоквартирным 

домом документов) 

1 16 01071 01 0233 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами 

федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской 

Федерации (штрафы за нарушение правил 

осуществления предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами)"; 

consultantplus://offline/ref=F55B5A90B638A8346BB00C29D9723102C4952D71CA1B4A24794D359C4D47C889625DFD0D45649E6473855A4CF13C90066F0B878E6DE796FE36n0P
consultantplus://offline/ref=44BF4FE174AFAE5E013DDF8823EBBE4440E4386A9D5B7C3436C2A751AE85718D74E6324187A04A2AE717C52129A1870DF4066AEA4015A779BCp7P
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

"1 16 01091 01 0003 140 Административные штрафы, установленные 

главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации 

(штрафы за нарушение правил или норм 

эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-

строительных и иных машин и оборудования)"; 

"1 16 01201 01 0007 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации 

(штрафы за невыполнение требований и 

мероприятий в области гражданской обороны) 

1 16 01201 01 0601 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации 

(штрафы за невыполнение правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения)". 

3.2. Код бюджетной классификации: 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

"161 1 16 01141 01 0032 140 Административные штрафы, установленные  

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации 

(штрафы за заключение ограничивающего 

конкуренцию соглашения, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных 

действий, координация экономической 

деятельности)" 
 

изложить в следующей редакции: 
 

"161 1 16 01141 01 0032 140 Административные штрафы, установленные  

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации 

(штрафы за заключение ограничивающего 

конкуренцию соглашения, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных 

действий, координацию экономической 

деятельности)". 

 

4. В приложении № 10: 
 

4.1. Дополнить следующими целевыми статьями: 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

"01 7 05 56970 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

участвующим в проведении вакцинации взрослого населения 

против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с 

оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись 

указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

01 7 05 58360 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 

произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 

указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"01 К 06 56640 Субсидия бюджету Ивановской области на софинансирование 

расходных обязательств в целях завершения развертывания на 

территории Ивановской области быстровозводимого 

инфекционного госпиталя с коечным фондом в количестве 360 

коек для оказания медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"01 К 07 53470 Иной межбюджетный трансферт бюджету Ярославской области в 

целях софинансирования расходных обязательств Ярославской 

области по финансовому обеспечению проведения капитального 

ремонта лечебного корпуса государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ярославской области 

"Инфекционная клиническая больница"; 

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

медицинских организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

01 К 07 56600 Иной межбюджетный трансферт бюджету Ульяновской области 

на финансовое обеспечение разработки проектно-сметной 

документации в целях проведения капитального ремонта 

государственного учреждения здравоохранения "Ульяновская 

областная детская клиническая больница имени политического и 

общественного деятеля Ю.Ф. Горячева" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"01 К 10 58490 Иные межбюджетные трансферты в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджету соответствующего территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 

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

заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 

рамках реализации территориальных программ обязательного 

медицинского страхования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"01 К 10 58800 Иной межбюджетный трансферт бюджету Магаданской области в 

целях исполнения отдельных судебных решений и решений 

налоговых органов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"02 4 01 56330 Иной межбюджетный трансферт на реконструкцию объектов 

государственного областного автономного учреждения 

дополнительного образования "Морской центр капитана 

Варухина Н.Г.", г. Великий Новгород, за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации"; 

"02 1 02 56340 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"02 2 02 58890 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на софинансирование в полном объеме 

мероприятий по завершению строительства 

общеобразовательной школы за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

"02 4 01 64910 Субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию "Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС)" на финансовое обеспечение создания и 

организационно-техническое сопровождение 

специализированного канала общественно-политической 

направленности, ориентированного на детей в возрасте 8 - 16 лет"; 

"02 4 08 60336 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Россия - страна возможностей" в целях создания 

постоянной системы подготовки и обучения кадров в области 

интернет коммуникаций, в том числе на базе подмосковного 

образовательного молодежного центра "Мастерская управления 

"Сенеж", за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"02 4 08 62521 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Центр изучения и сетевого мониторинга 

молодежной среды" на разработку технологического и 

программного обеспечения для анализа письменных работ 

учащихся на предмет их склонности к социально опасному и 

деструктивному поведению за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации 

02 4 08 62522 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Россия - страна возможностей" в целях выплаты 

премий победителям Всероссийского конкурса "Большая 

перемена" за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

02 4 08 62523 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Россия - страна возможностей" в целях подготовки 

и проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

02 4 08 62675 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой 

организации "Институт развития интернета" в целях 

производства государственного контента, в том числе 

направленного на формирование гражданской идентичности и 

духовно-нравственных ценностей среди молодежи, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

"02 5 D3 67718 Государственная поддержка автономной некоммерческой 

организации высшего образования "Университет Иннополис" с 

целью предоставления онлайн доступа к цифровым 

образовательным ресурсам и сервисам образовательным 

организациям, реализующим программы начального общего, 

основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования"; 

"02 5 EА 6050F Государственная поддержка автономной некоммерческой 

организации "Национальные приоритеты" в целях осуществления 

информационно-разъяснительного и экспертно-

социологического сопровождения результатов и мероприятий 

национальных проектов в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

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

осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет в 

части, превышающей размер указанного пособия, определяемый 

в зависимости от продолжительности страхового стажа 

застрахованного лица, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"03 1 27 56130 Иной межбюджетный трансферт бюджету Приморского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 

последствий наводнения, произошедшего на территории 

Приморского края в августе - сентябре 2016 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

03 1 27 56380 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в мае - августе 2021 года на территориях 

Забайкальского края, Хабаровского края, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и финансовой помощи 

гражданам Российской Федерации за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

03 1 27 56470 Иной межбюджетный трансферт бюджету Пермского края на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате чрезвычайного 

происшествия, произошедшего 20 сентября 2021 г. в Пермском 

государственном национальном исследовательском 

университете, г. Пермь, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

03 1 27 56650 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края 

для возмещения расходов, понесенных бюджетом Забайкальского 

края на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в мае - августе 2021 года на территориях 

Забайкальского края, Хабаровского края, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и финансовой помощи 

гражданам Российской Федерации за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"03 1 27 58870 Иной межбюджетный трансферт бюджету Ставропольского края 

на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в мае 2017 года на территории Ставропольского 

края, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

03 1 27 58910 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края 

для возмещения расходов, понесенных бюджетом Забайкальского 

края на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2021 года на территориях Забайкальского 

края и Амурской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

03 1 27 58990 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом Амурской области 

на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2021 года на территориях Забайкальского 

края и Амурской области, за счет средств резервного фонда 

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

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению осуществления оплаты отпусков и 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в стационарных 

организациях социального обслуживания, которым в 

соответствии с решениями Правительства Российской Федерации 

в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 

в целях компенсации ранее произведенных субъектами 

Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

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

соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

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

имеющим детей" 

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

соответствии с Указом Президента Российской Федерации               

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

имеющим детей" за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

03 3 01 3136F Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 

осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет в 

части, превышающей размер указанного пособия, определяемый 

в зависимости от продолжительности страхового стажа 

застрахованного лица, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

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

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"05 1 13 56160 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Хабаровского края 

и Еврейской автономной области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 года 

на территории Хабаровского края и Еврейской автономной 

области, за счет средств резервного фонда Правительства 

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

и Еврейской автономной области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых повреждены в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территории Хабаровского края и Еврейской 

автономной области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"05 1 13 56300 Субсидия бюджету Хабаровского края на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

05 1 13 56440 Иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской автономной 

области на предоставление выплат гражданам, получившим 

выплаты на капитальный ремонт жилых помещений, 

поврежденных в результате паводка, произошедшего                               

в июле - августе 2019 года на территории Еврейской автономной 

области, и жилые помещения которых утрачены в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими                          

в августе - сентябре 2020 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

05 1 13 56450 Иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской автономной 

области на предоставление выплат гражданам, жилые помещения 

которых утрачены в результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 года на 

территории Еврейской автономной области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

05 1 13 56460 Иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской автономной 

области на предоставление выплат гражданам, жилые помещения 

которых повреждены в результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 года на 

территории Еврейской автономной области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

05 1 13 56700  Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым на 

предоставление бюджетам муниципальных образований 

межбюджетных трансфертов на осуществление капитального 

ремонта поврежденных жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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05 1 13 56710 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым на 

предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате прохождения комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений в июне - июле 2021 года на 

территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

05 1 13 56790 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым на 

предоставление бюджетам муниципальных образований 

межбюджетных трансфертов на приобретение или строительство 

жилых помещений, взамен утраченных жилых помещений, 

находившихся в муниципальной собственности, для передачи их 

гражданам за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

05 1 13 56860  Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым на 

предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате прохождения комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений в июне - июле 2021 года на 

территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

05 1 13 58220 Субсидия бюджету Саратовской области на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"05 1 13 58920 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области на 

предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной 

паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими                              

в мае - августе 2021 года на территории Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

05 1 13 58930 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области на 

компенсацию затрат, направленных на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, обусловленной паводком, вызванным сильными 

дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на территории 

Амурской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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05 1 13 58940 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области на 

компенсацию затрат, направленных на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых повреждены в результате чрезвычайной 

ситуации, обусловленной паводком, вызванным сильными 

дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на территории 

Амурской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

05 1 13 58950 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на 

территории Забайкальского края, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

05 1 13 58960 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в результате 

чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на 

территории Забайкальского края, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"05 1 F3 6748F Имущественный взнос Российской Федерации в государственную 

корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилого фонда за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

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

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 

Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"05 2 12 56950 Субсидия бюджету Магаданской области на оказание разовой 

финансовой помощи на реализацию региональной программы 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Магаданской области за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"05 3 J1 62425 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация 

Туризм.РФ", г. Москва"; 

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

создание экспозиционного комплекса "Оборона Тулы"; 
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"11 1 A1 5454F Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"11 1 A2 60855 Государственная поддержка Общероссийской общественно-

государственной организации "Российский фонд культуры" в 

целях реализации культурно-просветительских программ для 

школьников"; 

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

целях финансового обеспечения реализации в Российской 

Федерации программы социальной поддержки молодежи в 

возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций 

культуры за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"11 2 05 56620 Субсидия бюджету Республики Северная Осетия - Алания в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятия "Строительство международного 

культурно-патриотического Центра профилактики терроризма 

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

Правительства Российской Федерации"; 

"11 4 03 5517F Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

11 4 03 5519F Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

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

иного негативного воздействия на окружающую среду в 

результате экономической деятельности" 

12 1 04 56360 Субсидия бюджету Красноярского края на проведение 

мероприятий по капитальному ремонту основного 

технологического оборудования канализационно-насосной 

станции за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

12 1 04 56370 Субсидия бюджету Красноярского края на закупку 

электротранспорта российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"12 1 G2 52690 Государственная поддержка закупки контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов"; 

"13 2 01 60262 Гранты в форме субсидий общероссийским спортивным 

федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и 

общероссийским общественным организациям, наделенным 

правами и обязанностями общероссийской спортивной 

федерации, на развитие видов спорта"; 
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"13 2 04 60605 Субсидия Общероссийской общественной организации 

"Федерация шахмат России" в целях финансового обеспечения 

уплаты взноса в Международную шахматную федерацию (FIDE) 

за право проведения Кубка мира FIDE по шахматам и Кубка мира 

FIDE по шахматам среди женщин за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"15 1 04 50800 Иной межбюджетный трансферт бюджету Астраханской области 

в целях софинансирования расходного обязательства по 

осуществлению взноса Астраханской области в уставный капитал 

управляющей компании портовой особой экономической зоны"; 

"15 1 13 61801 Субсидия акционерному обществу "Атом-ТОР", 

осуществляющему функции по управлению территориями 

опережающего социально-экономического развития, созданными 

на территориях закрытых административно-территориальных 

образований (за исключением Дальневосточного федерального 

округа), на финансовое обеспечение его деятельности"; 

"15 2 01 65116 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

оплату банковских комиссий при осуществлении перевода 

денежных средств физическими лицами в пользу субъектов 

малого и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ, 

услуг) в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка 

России за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"15 2 01 65211 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"15 5 09 63221 Субсидия Фонду развития Московского университета в целях 

реализации мероприятий по созданию и развитию 

инфраструктуры инновационного научно-технологического 

центра "Инновационный научно-технологический центр МГУ 

"Воробьевы горы" 

15 5 09 63222 Субсидия фонду "Инновационный научно-технологический 

центр "Композитная долина" на создание и развитие 

инфраструктуры инновационного научно-технологического 

центра "Инновационный научно-технологический центр 

"Композитная долина" в части разработки проектной и рабочей 

документации, необходимой для создания и развития его 

инфраструктуры 
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15 5 09 63223 Субсидия Фонду развития инновационного научно-

технологического центра "Русский" на создание и развитие 

инфраструктуры инновационного научно-технологического 

центра "Русский" в части разработки проектной документации, 

необходимой для создания и развития его инфраструктуры"; 

"15 Е 01 60339 Субсидия автономной некоммерческой организации                       

"Россия - страна возможностей" в целях поощрения в виде 

туристских поездок участников конкурсов и проектов автономной 

некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" и 

Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации "Российское общество "Знание" за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"15 Е J1 53360  Государственная поддержка инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости 

15 Е J1 62280 Субсидии на грантовую поддержку общественных и 

предпринимательских инициатив, направленных на развитие 

внутреннего и въездного туризма"; 

"15 Е J2 62424 Субсидия акционерному обществу "Национальная система 

платежных карт" на стимулирование доступных внутренних 

туристских поездок за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"15 Е J3 30290 Премии Правительства Российской Федерации в области 

туризма"; 

"16 1 01 60806 Имущественный взнос Российской Федерации в 

Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" для последующего вклада в имущество 

публичного акционерного общества "КАМАЗ", г. Набережные 

Челны, без увеличения его уставного капитала, в целях 

финансирования и поддержания деятельности публичного 

акционерного общества "КАМАЗ", а также реализации планов по 

его развитию за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"16 1 01 68781 Субсидии российским производителям грузовых колесных 

транспортных средств на возмещение части затрат на выплату 

купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату 

процентов по кредитам, привлеченным на цели развития 

заготовительных производств, обновления модельного ряда, 

модернизации производственных мощностей, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
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"18 4 02 64723 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, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"21 1 04 00000 Основное мероприятие "Развитие перспективных 

многоспутниковых систем" 

21 1 04 65415 Субсидии организациям Государственной корпорации по 

космической деятельности "Роскосмос" на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по 

развитию перспективных многоспутниковых систем"; 

"23 1 01 58880 Субсидия бюджету Псковской области в целях софинансирования 

расходных обязательств Псковской области, возникающих при 

реализации мероприятий по обеспечению малочисленных 

населенных пунктов Псковской области услугами подвижной 

радиотелефонной связи, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"23 2 03 67174 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания" на возмещение затрат, связанных с 

приобретением и вводом в эксплуатацию производственно-

технологического оборудования на объекте ТРК-5, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

23 2 03 67175 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания" на возмещение затрат, связанных с 

приобретением и вводом в эксплуатацию производственно-

технологического оборудования на объекте ТРК-6, а также с 

модернизацией технологической системы обеспечения 

производства телерадиопрограмм в цифровом формате в                      

г. Москве, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 
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"23 4 07 58790 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

осуществлению выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов 

записи актов гражданского состояния, осуществлявшим 

конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в 

Единый государственный реестр записей актов гражданского 

состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте 

от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер 

социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"23 4 D6 64701 Государственная поддержка Фонда "Центр стратегических 

разработок" в целях разработки основанных на применении 

цифровых технологий целевых моделей повышения 

эффективности и оптимизации деятельности государственных 

органов в сфере разработки, применения и оценки применения 

обязательных требований, предоставления государственных 

услуг, в том числе в разрешительной деятельности, оптимизации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой 

трансформации"; 

"24 1 VЖ 64022 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" в целях развития 

железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного 

узла за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"24 2 04 58810 Иной межбюджетный трансферт бюджету города Санкт-

Петербурга в целях софинансирования расходных обязательств на 

реализацию проекта "Подключение Западного скоростного 

диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной 

магистрали скоростного движения с устройством транспортной 

развязки с Витебским проспектом" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"24 2 R1 5389F Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между центрами 

экономического роста, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"24 2 R1 5393F Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"24 2 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 3 01 68868 Субсидии организациям воздушного транспорта на 

осуществление воздушных перевозок пассажиров по социально 

значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"24 3 04 64331 Субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию "Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации" на 

функционирование координационного центра Россия - НАТО"; 

"25 У T2 67330 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Россельхозбанк", г. Москва"; 

"25 У В1 67661 Субсидии акционерному обществу "Росагролизинг", г. Москва, в 

виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный 

капитал, в целях возмещения затрат, понесенных в связи со 

списанием дебиторской задолженности ликвидированных 

контрагентов этого общества по ранее заключенным договорам 

финансовой аренды (лизинга), за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"25 У В3 53680 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

возмещению производителям зерновых культур части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур"; 

"25 У В3 5508F Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"25 Ф 03 60814 Субсидии открытому акционерному обществу "Российские 

железные дороги" на возмещение потерь в доходах, возникающих 

в результате установления льготных тарифов на перевозку 

сельскохозяйственной продукции, а также продукции для 

организации сельскохозяйственного производства"; 

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

обеспечение проведения в акватории Азовского моря 

дистанционных геофизических исследований и бурения 

поисковых гидрогеологических скважин для определения 

наличия и оценки ресурсов питьевых подземных вод за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 
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"28 2 04 5128F Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

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

строительство объекта "Реконструкция левобережной дамбы на    

р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа 

Кемеровской области" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

28 2 09 58830 Субсидия бюджету Карачаево-Черкесской Республики на 

строительство объекта "Берегоукрепительные работы на р. Уруп 

в юго-восточной части ст. Преградная, Урупского 

муниципального района, Карачаево-Черкесской Республики" за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

28 2 09 58840 Субсидия бюджету Саратовской области на строительство 

объекта "Берегоукрепление участка Волгоградского 

водохранилища от ул. Малыковская до ул. Комсомольская 

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

Правительства Российской Федерации 

28 2 09 58850 Субсидия бюджету Вологодской области на строительство 

объекта "Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, 

включающий строительство противопаводковой дамбы на              

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

Правительства Российской Федерации"; 

"35 5 05 5523F Реализация мероприятий по социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

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

развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"35 К 01 63982 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Курорты 

Северного Кавказа", г. Москва, в целях реализации 

инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского 

федерального округа"; 

"45 1 04 58860 Субсидия бюджету Республики Крым на реализацию 

мероприятия по выполнению работ по обвязке разведанных 

скважин питьевой воды на территории Республики Крым и 

строительству водоводов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"45 2 00 5188F Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2025 года" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"47 2 02 62359 Субсидия автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования "Научно-технологический 

университет "Сириус" на финансовое обеспечение и возмещение 

произведенных затрат на материально-техническое обеспечение 

научной и образовательной деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"47 7 02 67704 Субсидии Фонду поддержки проектов Национальной 

технологической инициативы на финансовое обеспечение затрат 

на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий 

("дорожных карт") Национальной технологической инициативы и 

на обеспечение информационной, организационно-технической и 

экспертно-аналитической поддержки реализации Национальной 

технологической инициативы 

47 7 02 67705 Субсидии Фонду поддержки проектов Национальной 

технологической инициативы на финансовое обеспечение затрат 

на организацию и проведение технологических конкурсов в целях 

реализации Национальной технологической инициативы"; 

"48 2 В1 67382 Субсидии российским кредитным организациям и акционерному 

обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации в 

2020 - 2021 годах на строительство (приобретение) жилого 

помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских 

агломерациях), за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"48 4 01 56350 Субсидии на реализацию проектов комплексного развития 

сельских территорий ведомственного проекта "Современный 

облик сельских территорий" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

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

территориях за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"48 4 В3 5576F Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"71 0 00 3137F Единовременная денежная выплата гражданам, получающим 

пенсию, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 
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71 0 00 3138F Единовременная денежная выплата отдельным категориям 

граждан, получающих пенсию, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"73 7 00 3137F Единовременная денежная выплата гражданам, получающим 

пенсию, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"89 9 01 60523 Субсидия автономной некоммерческой организации 

"Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации" на финансовое обеспечение расходов по 

информационно-аналитическому сопровождению неотложных 

мероприятий по разработке стандартов, концепций, проектных 

решений задач в рамках реализации инициатив по проекту 

"Клиентоцентричность" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

89 9 01 60761 Субсидия Образовательному Фонду "Талант и успех", г. Сочи, 

Краснодарский край, для реализации функций редакции 

печатного средства массовой информации, предназначенного для 

официального опубликования (обнародования) нормативных 

правовых актов и иной официальной информации органов 

публичной власти федеральной территории "Сириус", за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

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

объекты государственной собственности субъектов Российской 

Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации". 

 

4.2. Наименование целевой статьи: 

 

"02 4 08 60856 Грант в форме субсидии Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации "Российское 

общество "Знание" в целях организации просветительской 

деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся 

ученых, спортсменов и общественных деятелей, производства 

научно-популярной, информационной и методической 

продукции, распространения ее в средствах массовой 

информации и в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации" 
 

изложить в следующей редакции: 
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"02 4 08 60856 Грант в форме субсидии Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации "Российское 

общество "Знание" в целях организации просветительской 

деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся 

ученых, спортсменов и общественных деятелей, производства 

научно-популярной, информационной и методической 

продукции, распространения ее в средствах массовой 

информации и в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации". 
 

5. В приложении № 11: 

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

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

осуществление публичных нормативных выплат": 

5.1.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

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

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 396   

"О единовременной выплате семьям, имеющим детей" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного 

фонда Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты семьям, 

имеющим детей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации              

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5348), а также 

финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на 

основании вступивших в законную силу решений судов. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

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

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление единовременной выплаты семьям, имеющим детей, в соответствии с 
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Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 396  

"О единовременной выплате семьям, имеющим детей". 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели. 

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

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 396                                

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

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного 

фонда Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты семьям, 

имеющим детей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации            

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

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также 

финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на 

основании вступивших в законную силу решений судов. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

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

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление единовременной выплаты семьям, имеющим детей, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 396                                 

"О единовременной выплате семьям, имеющим детей". 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели. 

3136F Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 

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

превышающей размер указанного пособия, определяемый в зависимости от 

продолжительности страхового стажа застрахованного лица, за счет средств 

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

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда 

социального страхования Российской Федерации на осуществление выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления 

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

указанного пособия, определяемый в зависимости от продолжительности 

страхового стажа застрахованного лица, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

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

передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на 

осуществление выплаты пособия по временной нетрудоспособности при 

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

части, превышающей размер указанного пособия, определяемый в зависимости от 

продолжительности страхового стажа застрахованного лица" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации на указанные цели. 

3137F Единовременная денежная выплата гражданам, получающим пенсию, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного 

фонда Российской Федерации на осуществление единовременной денежной 

выплаты гражданам, получающим пенсию, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 "О единовременной денежной 

выплате гражданам, получающим пенсию" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 35, ст. 6270), доставку указанной выплаты, финансовое 



35 

 

 
Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на основании 

вступивших в законную силу решений судов. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду 000 2 02 53137 06 0000 150 "Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление 

единовременной денежной выплаты гражданам, получающим пенсию" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели. 

3138F Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан, 

получающих пенсию, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление единовременной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан, получающих пенсию, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 487 "О единовременной денежной 

выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию"                                   

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 35, ст. 6271) и Законом 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей".". 

5.1.2. Абзац второй текста направления расходов "30670 Осуществление 

ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, 
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подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" изложить в следующей редакции: 

"Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

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

передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I                       

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" классификации доходов бюджетов.". 

5.2. Раздел II "Коды направлений расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, финансовое обеспечение (софинансирование) которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, а также межбюджетных трансфертов бюджетам 

государственных внебюджетных фондов, имеющих целевое назначение, 

предоставляемых из федерального бюджета (бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации)": 

5.2.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"50800 Иной межбюджетный трансферт бюджету Астраханской области в 

целях софинансирования расходного обязательства по осуществлению взноса 

Астраханской области в уставный капитал управляющей компании портовой особой 

экономической зоны 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие особых экономических зон" 

подпрограммы "Инвестиционный климат" государственной программы Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 1 04 00000) 

по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету Астраханской 

области в целях софинансирования расходного обязательства по осуществлению 
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взноса Астраханской области в уставный капитал управляющей компании портовой 

особой экономической зоны. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45080 02 0000 150 "Межбюджетный 

трансферт, передаваемый бюджету Астраханской области в целях 

софинансирования расходного обязательства по осуществлению взноса 

Астраханской области в уставный капитал управляющей компании портовой особой 

экономической зоны" классификации доходов бюджетов."; 

"5084F Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, 

имеющих детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная 

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

субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 

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

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет" классификации доходов бюджетов. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на 

указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов                            

000 2 02 35084 00 0000 150 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
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осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

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

"5111F Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов."; 

"5128F Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение исполнения субъектами 

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений" подпрограммы "Использование водных ресурсов" 

государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и 

использование природных ресурсов" (28 2 04 00000) на предоставление субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 

полномочий Российской Федерации в области водных отношений за счет средств 

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

000 2 02 35128 02 0000 150 "Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации по осуществлению за счет субвенций из федерального 

бюджета отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 

отношений."; 

"5188F Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

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

до 2025 года" за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя" (45 2 00 00000) по предоставлению субсидий на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов: 

000 2 02 27188 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 

в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" 

классификации доходов бюджетов; 
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000 2 02 25188 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2024 года" классификации доходов бюджетов."; 

"52690 Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами" подпрограммы "Регулирование качества 

окружающей среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" (12 1 G2 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на 

закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25269 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на закупку 

контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов" 

классификации доходов бюджетов."; 

"53360 Государственная поддержка инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" 

подпрограммы "Туризм" государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 Е J1 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на поддержку инвестиционных проектов 

путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

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

инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) 
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объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости" 

классификации доходов бюджетов."; 

"53470 Иной межбюджетный трансферт бюджету Ярославской области в 

целях софинансирования расходных обязательств Ярославской области по 

финансовому обеспечению проведения капитального ремонта лечебного корпуса 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области 

"Инфекционная клиническая больница" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Укрепление материально-

технической базы учреждений" подпрограммы "Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" (01 К 07 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Ярославской области в целях 

софинансирования расходных обязательств Ярославской области по финансовому 

обеспечению проведения капитального ремонта лечебного корпуса 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области 

"Инфекционная клиническая больница". 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45347 02 0000 150 "Межбюджетный 

трансферт, передаваемый бюджету Ярославской области в целях софинансирования 

расходных обязательств Ярославской области по финансовому обеспечению 

проведения капитального ремонта лечебного корпуса государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области "Инфекционная 

клиническая больница" классификации доходов бюджетов."; 

"53680 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению 

производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию 

зерновых культур 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" подпрограммы 

"Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия (25 У В3 00000) по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

возмещению производителям зерновых культур части затрат на производство и 

реализацию зерновых культур. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45368 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

возмещению производителям зерновых культур части затрат на производство и 

реализацию зерновых культур" классификации доходов бюджетов. 

53690 Иной межбюджетный трансферт бюджету Тульской области на 

создание экспозиционного комплекса "Оборона Тулы" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие музейного дела" 

подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации 

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

трансферта бюджету Тульской области на создание экспозиционного комплекса 

"Оборона Тулы". 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферт, передаваемый бюджету Тульской области на создание экспозиционного 

комплекса "Оборона Тулы" классификации доходов бюджетов."; 
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"5372F Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях" подпрограммы "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Российской 

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

предоставлению субсидий на развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

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

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры 

на сельских территориях" классификации доходов бюджетов."; 

"5389F Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами экономического роста, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" 

подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" (24 2 R1 00000) по предоставлению 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, 

обеспечивающих транспортную связанность между центрами экономического 

роста, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45389 00 0000 150 
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"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность 

между центрами экономического роста" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"5393F Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Региональная и местная  дорожная сеть" 

подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" (24 2 R1 00000) по предоставлению 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам на выполнение дорожных работ в 

целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и 

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий сети 

автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25393 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" классификации доходов 

бюджетов. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45393 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" классификации доходов бюджетов. 
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По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"5454F Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Культурная среда" подпрограммы 

"Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры" (11 1 A1 00000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45454 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных 

муниципальных библиотек" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

"5508F Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" подпрограммы 

"Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия (25 У B3 00000) по предоставлению субсидий 

бюджетам на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и 

животноводства, а также сельскохозяйственного страхования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 



46 

 

 
Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25508 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства" классификации доходов бюджетов. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 35508 00 0000 150 "Субвенции бюджетам на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства" классификации доходов бюджетов."; 

"5517F Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мероприятий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры" 

подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"  

(11 4 03 00000) на предоставление субсидий бюджетам на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25517 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров" 

классификации доходов бюджетов."; 

"5519F Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мероприятий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры" 

подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы" 
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государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" 

(11 4 03 00000) по предоставлению за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации субсидий бюджетам на государственную поддержку отрасли 

культуры в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации библиотек 

в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, 

кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25519 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на поддержку 

отрасли культуры" классификации доходов бюджетов."; 

"5540F Субсидии на реализацию мероприятий по повышению устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка модернизации 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" 

подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства граждан России" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (05 2 12 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по повышению 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

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

мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и 
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систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

"56100 Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Укрепление материально-

технической базы учреждений" подпрограммы "Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни" государственной программы Российской Федерации 

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

межбюджетного трансферта бюджетам субъектов Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий медицинских организаций за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

56130 Иной межбюджетный трансферт бюджету Приморского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий наводнения, 

произошедшего на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Осуществление компенсационных 

выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации" подпрограммы 



49 

 

 
Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан" (03 1 27 00000) по предоставлению иного межбюджетного трансферта 

бюджету Приморского края на финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий наводнения, произошедшего на территории Приморского 

края в августе - сентябре 2016 года, 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."; 

"56160 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе - сентябре  

2020 года на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 года на территории 
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Хабаровского края и Еврейской автономной области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

56170 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территории Хабаровского края и Еврейской автономной 

области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в результате паводка, вызванного 

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

Хабаровского края и Еврейской автономной области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

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

доходов бюджетов."; 

"56300 Субсидия бюджету Хабаровского края на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) на предоставление 

субсидии бюджету Хабаровского края на реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после                                 

1 января 2017 года, 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. 

56330 Иной межбюджетный трансферт на реконструкцию объектов 

государственного областного автономного учреждения дополнительного 

образования "Морской центр капитана Варухина Н.Г.", г. Великий Новгород, за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 

способности" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы 
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"Развитие образования" (02 4 01 000000) по предоставлению иного межбюджетного 

трансферта бюджету Новгородской области на реконструкцию объектов 

государственного областного автономного учреждения дополнительного 

образования "Морской центр капитана Варухина Н.Г.", г. Великий Новгород, за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

56340 Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию 

среднего профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" подпрограммы "Развитие среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования" государственной программы 

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

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 



53 

 

 
Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56350 Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских 

территорий ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий" за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Современный облик сельских 

территорий" подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях" государственной программы Российской Федерации "Комплексное 

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

реализацию проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного 

проекта "Современный облик сельских территорий" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

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

Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56360 Субсидия бюджету Красноярского края на проведение мероприятий по 

капитальному ремонту основного технологического оборудования канализационно-

насосной станции за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Ликвидация последствий загрязнения и 

иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической 
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деятельности" подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" 

государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" 

(12 1 04 00000) по предоставлению субсидии бюджету Красноярского края на 

проведение мероприятий по капитальному ремонту основного технологического 

оборудования канализационно-насосной станции г. Норильска 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. 

56370 Субсидия бюджету Красноярского края на закупку электротранспорта 

российского производства за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Ликвидация последствий загрязнения и 

иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической 

деятельности" подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" 

государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" 

(12 1 04 00000) по предоставлению субсидии  бюджету Красноярского края на 

закупку электротранспорта российского производства 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. 

56380 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, 

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

территориях Забайкальского края, Хабаровского края, Амурской области и 
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Еврейской автономной области, в целях оказания единовременной материальной 

помощи и финансовой помощи гражданам Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Осуществление компенсационных 

выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации" подпрограммы 

"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан" (03 1 27 00000) по предоставлению иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 

мае - августе 2021 года на территориях Забайкальского края, Хабаровского края, 

Амурской области и Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам 

Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

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. 

56440 Иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской автономной 

области на предоставление выплат гражданам, получившим выплаты на 

капитальный ремонт жилых помещений, поврежденных в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Еврейской автономной 

области, и жилые помещения которых утрачены в результате паводка, вызванного 

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

Еврейской автономной области, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Еврейской автономной области на 

предоставление выплат гражданам, получившим выплаты на капитальный ремонт 

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

августе 2019 года на территории Еврейской автономной области, и жилые 

помещения которых утрачены в результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 года на территории Еврейской 

автономной 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 49001 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56450 Иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской автономной 

области на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены 

в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территории Еврейской автономной области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 
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Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Еврейской автономной области на 

предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территории Еврейской автономной 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 49001 00 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56460 Иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской автономной 

области на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 

августе - сентябре 2020 года на территории Еврейской автономной области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Еврейской автономной области на 

предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых повреждены в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территории Еврейской автономной области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
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Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56470 Иной межбюджетный трансферт бюджету Пермского края на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате чрезвычайного происшествия, произошедшего                          

20 сентября 2021 г. в Пермском государственном национальном исследовательском 

университете, г. Пермь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Осуществление компенсационных 

выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации" подпрограммы 

"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан" (03 1 27 00000) по предоставлению иного межбюджетного трансферта 

бюджету Пермского края на финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия, 

произошедшего 20 сентября 2021 г. в Пермском государственном национальном 

исследовательском университете, г. Пермь, 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. 

56600 Иной межбюджетный трансферт бюджету Ульяновской области на 

финансовое обеспечение разработки проектно-сметной документации в целях 

проведения капитального ремонта государственного учреждения здравоохранения 
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"Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и 

общественного деятеля Ю.Ф. Горячева" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Укрепление материально-

технической базы учреждений" подпрограммы "Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни" государственной программы Российской Федерации 

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

межбюджетного трансферта бюджету Ульяновской области на финансовое 

обеспечение разработки проектно-сметной документации в целях проведения 

капитального ремонта государственного учреждения здравоохранения 

"Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и 

общественного деятеля Ю.Ф. Горячева" 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."; 

"56620 Субсидия бюджету Республики Северная Осетия - Алания в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации 

мероприятия "Строительство международного культурно-патриотического Центра 

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

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий, 

а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, посвященных 

значимым событиям российской культуры" подпрограммы "Искусство" 
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государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"                  

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

Осетия - Алания в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при реализации мероприятия "Строительство международного культурно-

патриотического Центра профилактики терроризма "Беслан. Школа № 1" 

(Реставрация и приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия "Мемориальный комплекс "Город Ангелов")", 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. 

56640 Субсидия бюджету Ивановской области на софинансирование 

расходных обязательств в целях завершения развертывания на территории 

Ивановской области быстровозводимого инфекционного госпиталя с коечным 

фондом в количестве 360 коек для оказания медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Предупреждение и борьба с 

социально значимыми инфекционными заболеваниями" подпрограммы 

"Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы 

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

предоставлению субсидии бюджету Ивановской области на софинансирование 

расходных обязательств в целях завершения развертывания на территории 

Ивановской области быстровозводимого инфекционного госпиталя с коечным 

фондом в количестве 360 коек для оказания медицинской помощи больным новой 
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коронавирусной инфекцией 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. 

56650  Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом Забайкальского края на финансовое 

обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, вызванного 

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

Забайкальского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской 

автономной области, в целях оказания единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам Российской Федерации за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Осуществление компенсационных 

выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации" подпрограммы 

"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан" (03 1 27 00000) по предоставлению иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края для возмещения расходов, понесенных бюджетом 

Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 

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

2021 года на территориях Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области 

и Еврейской автономной области, в целях оказания единовременной материальной 

помощи и финансовой помощи гражданам Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49001 00 0000 150 
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"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56700 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым на 

предоставление бюджетам муниципальных образований межбюджетных 

трансфертов на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым на предоставление 

бюджетам муниципальных образований Республики Крым межбюджетных 

трансфертов на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56710 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым на 

предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых повреждены в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения 

комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в июне - июле 2021 года 

на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 



63 

 

 
Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым на предоставление выплат 

гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся в результате прохождения комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений в июне - июле 2021 года на территории Республики 

Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56790 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым на 

предоставление бюджетам муниципальных образований межбюджетных 

трансфертов на приобретение или строительство жилых помещений, взамен 

утраченных жилых помещений, находившихся в муниципальной собственности, для 

передачи их гражданам за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иного 
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межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым на предоставление 

бюджетам муниципальных образований Республики Крым межбюджетных 

трансфертов на приобретение или строительство жилых помещений, взамен 

утраченных жилых помещений, находившихся в муниципальной собственности, для 

передачи их гражданам за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56860 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым на 

предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения 

комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в июне - июле 2021 года 

на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым на предоставление выплат 

гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся в результате прохождения комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений в июне - июле 2021 года на территории Республики 

Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
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Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56950 Субсидия бюджету Магаданской области на оказание разовой 

финансовой помощи на реализацию региональной программы капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов Магаданской области за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка модернизации 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" 

подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства граждан России" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (05 2 12 00000) по 

предоставлению субсидии бюджету Магаданской области на оказание разовой 

финансовой помощи на реализацию региональной программы капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов Магаданской области за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

"56970 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого 

населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с 

оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 
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медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие 

выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Управление кадровыми 

ресурсами здравоохранения" подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в 

здравоохранении" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 7 05 00000) по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную 

нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации 

взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные 

стимулирующие выплаты, 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."; 

"57020 Оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, 

реализации федеральных и региональных программ стабилизации и развития 

уголовно-исполнительной системы 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на 

оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, реализации 

федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-

исполнительной системы. 
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Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, реализации 

федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-

исполнительной системы" классификации доходов бюджетов."; 

"58220 Субсидия бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) на предоставление 

субсидии бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 

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

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."; 

"58360 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 

работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на 
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компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 

указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Управление кадровыми 

ресурсами здравоохранения" подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в 

здравоохранении" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

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

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 

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

компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 

указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

58370  Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 

организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты 
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стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в 

том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами Российской 

Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Совершенствование системы оплаты 

труда социальных работников" подпрограммы "Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения" государственной программы Российской 

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

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению осуществления оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 

организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в 

том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами Российской 

Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов."; 

"58490 Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
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дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

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

обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Организация обязательного 

медицинского страхования в Российской Федерации" подпрограммы 

"Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы 

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

предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и                       

г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 

соответствующего территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в 

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

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

программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 55849 09 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 
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передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в 

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

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

программ обязательного медицинского страхования" классификации доходов 

бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

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

фондов обязательного медицинского страхования на указанные цели."; 

"58790 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния, 

осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в 

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе 

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

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

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Информатизация в сфере оказания 

государственных услуг и контроля качества их предоставления, осуществления 

государственных функций и информационной открытости органов власти" 

подпрограммы "Информационное государство" государственной программы 

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

предоставлению иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния, 
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осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в 

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе 

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

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

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

58800 Иной межбюджетный трансферт бюджету Магаданской области в целях 

исполнения отдельных судебных решений и решений налоговых органов за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Организация обязательного 

медицинского страхования в Российской Федерации" подпрограммы 

"Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы 

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

предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Магаданской области в 

целях исполнения отдельных судебных решений и решений налоговых органов за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели. 
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58810 Иной межбюджетный трансферт бюджету города Санкт-Петербурга в 

целях софинансирования расходных обязательств на реализацию проекта 

"Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной 

улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством 

транспортной развязки с Витебским проспектом" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" 

подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" (24 2 04 00000) по предоставлению 

иного межбюджетного трансферта бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

софинансирования расходных обязательств на реализацию проекта "Подключение 

Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к 

Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки 

с Витебским проспектом" за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели. 

58820 Субсидия бюджету Кемеровской области - Кузбасса на строительство 

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

Междуреченского городского округа Кемеровской области" за счет средств 

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

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка реализации мероприятий 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов 

Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов" 

подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной программы 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

(28 2 09 00000) по предоставлению субсидии бюджету Кемеровской                        

области - Кузбасса на строительство объекта "Реконструкция левобережной дамбы 

на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской 

области" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

58830 Субсидия бюджету Карачаево-Черкесской Республики на 

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

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

Республики" за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка реализации мероприятий 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов 

Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов" 

подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной программы 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

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

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

юго-восточной части ст. Преградная, Урупского муниципального района, 
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Карачаево-Черкесской Республики" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

58840 Субсидия бюджету Саратовской области на строительство объекта 

"Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища от ул. Малыковская до 

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

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка реализации мероприятий 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов 

Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов" 

подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной программы 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

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

строительство объекта "Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища 

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

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

58850 Субсидия бюджету Вологодской области на строительство объекта 

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

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

резервного фонда Правительства Российской Федерации 



76 

 

 
Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка реализации мероприятий 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов 

Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов" 

подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной программы 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

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

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

включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина                    

(III этап)", за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

58860 Субсидия бюджету Республики Крым на реализацию мероприятия по 

выполнению работ по обвязке разведанных скважин питьевой воды на территории 

Республики Крым и строительству водоводов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение дополнительным 

водоснабжением населения Республики Крым и г. Севастополя" подпрограммы 

"Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 

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

государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое 

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

субсидии бюджету Республики Крым на реализацию мероприятия по выполнению 

работ по обвязке разведанных скважин питьевой воды на территории Республики 

Крым и строительству водоводов за счет средств резервного фонда Правительства 

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

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

58870 Иной межбюджетный трансферт бюджету Ставропольского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 2017 года на территории 

Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Осуществление компенсационных 

выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации" подпрограммы 

"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан" (03 1 27 00000) по предоставлению иного межбюджетного трансферта 

бюджету Ставропольского края на финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 

мае 2017 года на территории Ставропольского края, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели. 

58880 Субсидия бюджету Псковской области в целях софинансирования 

расходных обязательств Псковской области, возникающих при реализации 

мероприятий по обеспечению малочисленных населенных пунктов Псковской 
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области услугами подвижной радиотелефонной связи, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение доступности услуг 

электросвязи на территории Российской Федерации" подпрограммы 

"Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного 

общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество" (23 1 01 00000) по 

предоставлению субсидии бюджету Псковской области в целях софинансирования 

расходных обязательств Псковской области, возникающих при реализации 

мероприятий по обеспечению малочисленных населенных пунктов Псковской 

области услугами подвижной радиотелефонной связи, 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. 

58890 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Северная    

Осетия - Алания на софинансирование в полном объеме мероприятий по 

завершению строительства общеобразовательной школы за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 02 00000) по предоставлению 

иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Северная Осетия - Алания 

на софинансирование в полном объеме мероприятий по завершению строительства 

общеобразовательной школы на 360 ученических мест в с. Чермен Пригородного 
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района Республики Северная Осетия - Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели. 

58910 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом Забайкальского края на финансовое 

обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне 2021 года на территориях Забайкальского 

края и Амурской области, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Осуществление компенсационных 

выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации" подпрограммы 

"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан" (03 1 27 00000) по предоставлению иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края для возмещения расходов, понесенных бюджетом 

Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими                                           

в июне 2021 года на территориях Забайкальского края и Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

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

доходов бюджетов. 

58920 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области на 

предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в 

результате чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным сильными 

дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на территории Амурской области, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Амурской области на предоставление выплат 

гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в 

мае - августе 2021 года на территории Амурской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

58930 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области на 

компенсацию затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, 
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прошедшими в мае - августе 2021 года на территории Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Амурской области на компенсацию затрат, 

направленных на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, 

обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими                          

в мае - августе 2021 года на территории Амурской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

58940 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области на 

компенсацию затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным сильными 

дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на территории Амурской области, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
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услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Амурской области на компенсацию затрат, 

направленных на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной 

ситуации, обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в 

мае - августе 2021 года на территории Амурской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

58950 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной 

паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на 

территории Забайкальского края, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Забайкальского края на финансовое 
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обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения 

которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, 

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

территории Забайкальского края, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

58960 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, 

обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими                          

в мае - августе 2021 года на территории Забайкальского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 13 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Забайкальского края на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения 

которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной 

паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года на 

территории Забайкальского края, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 
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Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

58990 Иной межбюджетный трансферт бюджету Амурской области для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом Амурской области на финансовое 

обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне 2021 года на территориях Забайкальского 

края и Амурской области, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Осуществление компенсационных 

выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации" подпрограммы 

"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан" (03 1 27 00000) по предоставлению иного межбюджетного трансферта 

бюджету Амурской области для возмещения расходов, понесенных бюджетом 

Амурской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими  

в июне 2021 года на территориях Забайкальского края и Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

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

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов.". 

5.2.2. Абзац второй текста направления расходов "50790 Иной межбюджетный 

трансферт бюджету Иркутской области в целях софинансирования расходных 
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обязательств Иркутской области по реализации мероприятий, направленных на 

выполнение Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических 

сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в 

результате наводнения на территории Иркутской области" изложить в следующей 

редакции: 

"Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

"Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области по реализации мероприятий, 

направленных на выполнение Программы по восстановлению жилья, объектов 

связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области" 

классификации доходов бюджетов.". 

5.2.3. В абзаце первом текста направления расходов "51410 Иные 

межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в избирательных округах" слова "члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, № 2, ст. 74; 2020, № 17, ст. 2726)" заменить словами "сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, № 2, ст. 74; 2020, № 52, ст. 8586)". 

5.2.4. В абзаце первом текста направления расходов "51420 Иные 

межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности сенаторов Российской 

Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации" слова "члена 

Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации". 
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5.2.5. Текст направления расходов "52310 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по 

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

заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования" дополнить 

абзацем третьим следующего содержания: 

"По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов 

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

5.2.6. Текст направления расходов "53900 Иные межбюджетные трансферты 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности" дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25390 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности" классификации доходов бюджетов.". 

5.2.7. Текст направления расходов "55190 Государственная поддержка отрасли 

культуры" изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Культурная среда" подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации государственной программы" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие культуры" (11 4 A1 00000) и в рамках 

федерального проекта "Творческие люди" подпрограммы "Обеспечение условий 

реализации государственной программы" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие культуры" (11 4 A2 00000), связанные с предоставлением 

субсидий бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры в целях 

оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств 

и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
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материалами, реализации мероприятий по созданию и модернизации учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности, по обеспечению учреждений 

культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в 

том числе сельского населения, по модернизации региональных и муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) 

капитального ремонта, а также по государственной поддержке лучших работников 

сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры.  

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25519 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на поддержку 

отрасли культуры" классификации доходов бюджетов.". 

5.2.8. Абзац второй текста направления расходов "56220 Иные межбюджетные 

трансферты в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной 

диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию 

лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" изложить 

в следующей редакции: 

"Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

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

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.". 

5.3. Раздел III "Коды направлений расходов федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации                        

(за исключением кодов направлений расходов на достижение результатов 

федеральных проектов), увязываемые с программными (непрограммными) статьями 

целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных 
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внебюджетных фондов Российской Федерации" дополнить направлениями расходов 

следующего содержания: 

"60262 Гранты в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, 

имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным 

организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной 

федерации, на развитие видов спорта 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Проведение спортивных мероприятий, 

обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации" подпрограммы 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта" (13 2 01 00000) по предоставлению грантов в форме субсидий 

общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную 

аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным 

правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие 

видов спорта."; 

"60336 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Россия - страна возможностей" в целях создания постоянной системы подготовки и 

обучения кадров в области интернет коммуникаций, в том числе на базе 

подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления 

"Сенеж", за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка молодежных 

инициатив" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 08 00000) на предоставление 

гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Россия - страна 

возможностей" в целях создания постоянной системы подготовки и обучения кадров 
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в области интернет коммуникаций, в том числе на базе подмосковного 

образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

60339 Субсидия автономной некоммерческой организации "Россия - страна 

возможностей" в целях поощрения в виде туристских поездок участников конкурсов 

и проектов автономной некоммерческой организации "Россия - страна 

возможностей" и Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации "Российское общество "Знание" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Создание благоприятных условий для 

развития туризма в Российской Федерации" подпрограммы "Туризм" 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 

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

автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" в целях 

поощрения в виде туристских поездок участников конкурсов и проектов автономной 

некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" и Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организации "Российское 

общество "Знание" за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации."; 

"60523 Субсидия автономной некоммерческой организации "Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации" на финансовое обеспечение 

расходов по информационно-аналитическому сопровождению неотложных 

мероприятий по разработке стандартов, концепций, проектных решений задач в 

рамках реализации инициатив по проекту "Клиентоцентричность" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Управление делами 

Президента Российской Федерации и подведомственные ему государственные 
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учреждения" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 

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

предоставлению субсидии автономной некоммерческой организации 

"Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на финансовое 

обеспечение расходов по информационно-аналитическому сопровождению 

неотложных мероприятий по разработке стандартов, концепций, проектных 

решений задач в рамках реализации инициатив по проекту "Клиентоцентричность" 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"60605 Субсидия Общероссийской общественной организации "Федерация 

шахмат России" в целях финансового обеспечения уплаты взноса в Международную 

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

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

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Подготовка и проведение особо 

значимых международных спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Российской Федерации" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Российской 

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

предоставлению субсидии Общероссийской общественной организации "Федерация 

шахмат России" в целях финансового обеспечения уплаты взноса в Международную 

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

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

Правительства Российской Федерации."; 

"60761 Субсидия Образовательному Фонду "Талант и успех", г. Сочи, 

Краснодарский край, для реализации функций редакции печатного средства 

массовой информации, предназначенного для официального опубликования 

(обнародования) нормативных правовых актов и иной официальной информации 
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органов публичной власти федеральной территории "Сириус", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии Образовательному Фонду "Талант и успех",  

г. Сочи, Краснодарский край, для реализации функций редакции печатного средства 

массовой информации, предназначенного для официального опубликования 

(обнародования) нормативных правовых актов и иной официальной информации 

органов публичной власти федеральной территории "Сириус", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"60806 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для последующего 

вклада в имущество публичного акционерного общества "КАМАЗ", г. Набережные 

Челны, без увеличения его уставного капитала, в целях финансирования и 

поддержания деятельности публичного акционерного общества "КАМАЗ", а также 

реализации планов по его развитию 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 по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для последующего 

вклада в имущество публичного акционерного общества "КАМАЗ", г. Набережные 

Челны, без увеличения уставного капитала в целях финансирования и поддержания 

деятельности публичного акционерного общества "КАМАЗ", а также реализации 

планов по его развитию за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации."; 

"60814 Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные 

дороги" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления 
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льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также 

продукции для организации сельскохозяйственного производства 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии открытому акционерному обществу 

"Российские железные дороги" на возмещение потерь в доходах, возникающих в 

результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной 

продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного 

производства."; 

"61801 Субсидия акционерному обществу "Атом-ТОР", осуществляющему 

функции по управлению территориями опережающего социально-экономического 

развития, созданными на территориях закрытых административно-территориальных 

образований (за исключением Дальневосточного федерального округа), на 

финансовое обеспечение его деятельности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии акционерному обществу "Атом-ТОР", 

осуществляющему функции по управлению территориями опережающего 

социально-экономического развития, созданными на территориях закрытых 

административно-территориальных образований (за исключением 

Дальневосточного федерального округа), на финансовое обеспечение его 

деятельности."; 

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

финансового обеспечения реализации в Российской Федерации программы 

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

доступности организаций культуры за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка творческих инициатив 

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

творческих союзов" подпрограммы "Искусство" государственной программы 
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Российской Федерации "Развитие культуры" (11 2 04 00000) на предоставление 

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

обеспечения реализации в Российской Федерации программы социальной 

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

организаций культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации."; 

"62359 Субсидия автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования "Научно-технологический университет "Сириус" на 

финансовое обеспечение и возмещение произведенных затрат на материально-

техническое обеспечение научной и образовательной деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации 

образовательных программ и научной деятельности в системе высшего 

образования" подпрограммы "Обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского высшего образования" государственной программа Российской 

Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"                       

(47 2 02 00000) на предоставление субсидии автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования "Научно-технологический 

университет "Сириус" на финансовое обеспечение и возмещение произведенных 

затрат на материально-техническое обеспечение научной и образовательной 

деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации."; 

"62521 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" на разработку 

технологического и программного обеспечения для анализа письменных работ 

учащихся на предмет их склонности к социально опасному и деструктивному 

поведению за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка молодежных 

инициатив" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 08 00000) на предоставление 

гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Центр 

изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" на разработку 

технологического и программного обеспечения для анализа письменных работ 

учащихся на предмет их склонности к социально опасному и деструктивному 

поведению за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации. 

62522 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Россия - страна возможностей" в целях выплаты премий победителям 

Всероссийского конкурса "Большая перемена" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка молодежных 

инициатив" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 08 00000) на предоставление 

гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Россия - страна 

возможностей" в целях выплаты премий победителям Всероссийского конкурса 

"Большая перемена" за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

62523 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Россия - страна возможностей" в целях подготовки и проведения Всероссийского 

студенческого конкурса "Твой ход" за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка молодежных 
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инициатив" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 08 00000) на предоставление 

гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Россия - страна 

возможностей" в целях подготовки и проведения Всероссийского студенческого 

конкурса "Твой ход" за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации."; 

"62675 Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации 

"Институт развития интернета" в целях производства государственного контента, в 

том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка молодежных 

инициатив" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 08 00000) на предоставление 

гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Институт 

развития интернета" в целях производства государственного контента, в том числе 

направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации."; 

"63221 Субсидия Фонду развития Московского университета в целях 

реализации мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры инновационного 

научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр 

МГУ "Воробьевы горы" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии Фонду развития Московского университета в 

целях реализации мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры 
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инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-

технологический центр МГУ "Воробьевы горы". 

63222 Субсидия фонду "Инновационный научно-технологический центр 

"Композитная долина" на создание и развитие инфраструктуры инновационного 

научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр 

"Композитная долина" в части разработки проектной и рабочей документации, 

необходимой для создания и развития его инфраструктуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии фонду "Инновационный научно-

технологический центр "Композитная долина" на создание и развитие 

инфраструктуры инновационного научно-технологического центра 

"Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина" в части 

разработки проектной и рабочей документации, необходимой для создания и 

развития его инфраструктуры. 

63223 Субсидия Фонду развития инновационного научно-технологического 

центра "Русский" на создание и развитие инфраструктуры инновационного научно-

технологического центра "Русский" в части разработки проектной документации, 

необходимой для создания и развития его инфраструктуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии Фонду развития инновационного научно-

технологического центра "Русский" на создание и развитие инфраструктуры 

инновационного научно-технологического центра "Русский" в части разработки 

проектной документации, необходимой для создания и развития его 

инфраструктуры."; 

"63656 Субсидия акционерному обществу "Росгеология" на финансовое 

обеспечение проведения в акватории Азовского моря дистанционных 

геофизических исследований и бурения поисковых гидрогеологических скважин 

для определения наличия и оценки ресурсов питьевых подземных вод за счет 

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

бюджета в рамках основного мероприятия "Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы и геологическое изучение недр в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе" подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской 

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

по предоставлению субсидии акционерному обществу "Росгеология" на финансовое 

обеспечение проведения в акватории Азовского моря дистанционных 

геофизических исследований и бурения поисковых гидрогеологических скважин 

для определения наличия и оценки ресурсов питьевых подземных вод за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"63982 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Курорты 

Северного Кавказа", г. Москва, в целях реализации инвестиционных проектов на 

территории Северо-Кавказского федерального округа"; 

"64331 Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 

"Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 

Федерации" на функционирование координационного центра Россия - НАТО 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий федеральному государственному унитарному 

предприятию "Государственная корпорация по организации воздушного движения 

в Российской Федерации" на функционирование координационного центра                     

Россия - НАТО. "; 

"64723 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, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 



98 

 

 
Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Предоставление государственной 

поддержки российским транспортным компаниям, пароходствам, организациям 

рыбохозяйственного комплекса в целях приобретения гражданских судов и (или) 

утилизации отдельных групп судов" подпрограммы "Государственная поддержка" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых месторождений" (18 4 02 00000) 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, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"64910 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" на финансовое 

обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение 

специализированного канала общественно-политической направленности, 

ориентированного на детей в возрасте 8 - 16 лет 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий федеральному государственному унитарному 

предприятию "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" на 

финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение 

специализированного канала общественно-политической направленности, 

ориентированного на детей в возрасте 8 - 16 лет."; 

"65116 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату банковских комиссий 

при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу 

субъектов малого и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ, услуг) 
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в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральная финансовая программа 

поддержки малого и среднего предпринимательства" подпрограммы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 2 01 00000) 

по предоставлению субсидий российским кредитным организациям на возмещение 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату банковских 

комиссий при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в 

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

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

резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"65211 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим 

деятельность в муниципальных образованиях, 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 в рамках основного мероприятия "Федеральная финансовая программа 

поддержки малого и среднего предпринимательства" подпрограммы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 2 01 00000) 

по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим 

деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших 

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

Российской Федерации."; 

"65415 Субсидии организациям Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

реализацией мероприятий по развитию перспективных многоспутниковых систем 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

реализацией мероприятий по развитию перспективных многоспутниковых систем."; 

"67174 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на 

возмещение затрат, связанных с приобретением и вводом в эксплуатацию 

производственно-технологического оборудования на объекте ТРК-5, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка создания и распространения 

телерадиопрограмм и электронных средств массовой информации" подпрограммы 

"Информационная среда" государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" (23 2 03 00000) по предоставлению субсидии 

федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания" на возмещение 

затрат, связанных с приобретением и вводом в эксплуатацию производственно-

технологического оборудования на объекте ТРК-5, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

67175 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на 

возмещение затрат, связанных с приобретением и вводом в эксплуатацию 

производственно-технологического оборудования на объекте ТРК-6, а также с 

модернизацией технологической системы обеспечения производства 
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телерадиопрограмм в цифровом формате в г. Москве, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка создания и распространения 

телерадиопрограмм и электронных средств массовой информации" подпрограммы 

"Информационная среда" государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество" (23 2 03 00000) по предоставлению субсидии 

федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания" на возмещение 

затрат, связанных с приобретением и вводом в эксплуатацию производственно-

технологического оборудования на объекте ТРК-6, а также с модернизацией 

технологической системы обеспечения производства телерадиопрограмм в 

цифровом формате в г. Москве, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации."; 

"67382 Субсидии российским кредитным организациям и акционерному 

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

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

гражданам Российской Федерации в 2020 - 2021 годах на строительство 

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

(сельских агломерациях), за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Развитие жилищного строительства на 

сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" 

подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения" государственной программы Российской Федерации 

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

субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу 

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



102 

 

 
Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 

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

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

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"67661 Субсидии акционерному обществу "Росагролизинг", г. Москва, в виде 

вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал, в целях возмещения 

затрат, понесенных в связи со списанием дебиторской задолженности 

ликвидированных контрагентов этого общества по ранее заключенным договорам 

финансовой аренды (лизинга), за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Техническая модернизация 

агропромышленного комплекса" подпрограммы "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия (25 У В1 00000) на предоставление субсидии  акционерному 

обществу "Росагролизинг", г. Москва, в виде вкладов в имущество, не 

увеличивающих его уставный капитал, в целях возмещения затрат, понесенных в 

связи со списанием дебиторской задолженности ликвидированных контрагентов 

этого общества по ранее заключенным договорам финансовой аренды (лизинга), за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"67704 Субсидии Фонду поддержки проектов Национальной технологической 

инициативы на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в целях 

реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической 

инициативы и на обеспечение информационной, организационно-технической и 

экспертно-аналитической поддержки реализации Национальной технологической 

инициативы 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий Национальной 
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технологической инициативы" подпрограммы "Национальная технологическая 

инициатива" государственной программы Российской Федерации  "Научно-

технологическое развитие Российской Федерации" (47 7 02 00000) по 

предоставлению субсидий Фонду поддержки проектов Национальной 

технологической инициативы на финансовое обеспечение затрат на реализацию 

проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной 

технологической инициативы и на обеспечение информационной, организационно-

технической и экспертно-аналитической поддержки реализации Национальной 

технологической инициативы. 

67705 Субсидии Фонду поддержки проектов Национальной технологической 

инициативы на финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение 

технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической 

инициативы 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий Национальной 

технологической инициативы" подпрограммы "Национальная технологическая 

инициатива" государственной программы Российской Федерации  "Научно-

технологическое развитие Российской Федерации" (47 7 02 00000) по 

предоставлению субсидий Фонду поддержки проектов Национальной 

технологической инициативы на финансовое обеспечение затрат на организацию и 

проведение технологических конкурсов в целях реализации Национальной 

технологической инициативы."; 

"68781 Субсидии российским производителям грузовых колесных 

транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по 

облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на 

цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, 

модернизации производственных мощностей за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий российским производителям грузовых 

колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного 

дохода по облигациям, размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, 

привлеченным на цели развития заготовительных производств, обновления 

модельного ряда, модернизации производственных мощностей за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"68868 Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление 

воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам 

Дальневосточного федерального округа за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие повышению 

доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития 

региональных и внутрирегиональных перевозок" подпрограммы "Гражданская 

авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (24 3 01 00000) по 

предоставлению субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление 

воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам 

Дальневосточного федерального округа за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации.". 

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

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных 

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

расходов на достижение результатов федеральных проектов)": 

5.4.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"91500 Государственная социальная поддержка обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального медицинского 
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образования и высшего медицинского образования в период прохождения 

практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на государственную социальную поддержку обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального медицинского 

образования и высшего медицинского образования в период прохождения 

практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"92015 Закупка автомобилей скорой медицинской помощи для использования 

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

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для использования 

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

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"92032 Осуществление централизованных закупок отдельных товаров для 

отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных 

органов) 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных 

товаров Федеральным казенным учреждением "Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России" для отдельных федеральных органов исполнительной власти 

(их территориальных органов)."; 

"92170 Выплата государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" 

вознаграждения за выполнение функций агента Правительства Российской 

Федерации, предусмотренных Правилами предоставления субсидий из 
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федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

системообразующим организациям и их дочерним обществам на пополнение 

оборотных средств, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на выплату государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" 

вознаграждения за выполнение функций агента Правительства Российской 

Федерации, предусмотренных Правилами предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

системообразующим организациям и их дочерним обществам на пополнение 

оборотных средств, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации."; 

"92519 Финансовое обеспечение деятельности и оплаты труда работников 

администрации федеральной территории "Сириус" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности и оплаты труда работников 

администрации федеральной территории "Сириус" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

92524 Выплата денежных призов по итогам стимулирующего мероприятия 

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

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на выплату денежных призов по итогам стимулирующего мероприятия для 

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

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
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92525 Единовременная денежная выплата отдельным категориям 

военнослужащих, а также лицам, проходящим службу в некоторых федеральных 

государственных органах, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление единовременной денежной выплаты военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных 

профессиональных образовательных организаций и военных образовательных 

организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении 

военной службы, прокурорам (за исключением военнослужащих), сотрудникам 

Следственного комитета Российской Федерации (за исключением 

военнослужащих), сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

таможенных органов Российской Федерации, лицам, проходящим службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания 

полиции, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 августа 2021 года 

№ 502 "О единовременной денежной выплате отдельным категориям 

военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 36, 

ст. 6382) и Указом Президента Российской Федерации от 30 августа 2021 года № 503 

"О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в некоторых 

федеральных государственных органах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 36, ст. 6383). 

92592 Оказание финансовой помощи в целях социально-экономического 

развития Республики Абхазия за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на оказание финансовой помощи в целях социально-экономического 

развития Республики Абхазия для погашения задолженности перед поставщиками 

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

оказанные гражданам Республики Абхазия в лечебных учреждениях Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации.". 

5.4.2. Абзац второй текста направления расходов "90019 Расходы на 

обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 

органов" изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов также отражаются расходы 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной 

корпорации по космической деятельности "Роскосмос", публично-правовой 

компании "Единый заказчик в сфере строительства", не предусмотренные иными 

направлениями расходов.". 

5.4.3. Текст направления расходов "90062 Выплаты переводчикам, экспертам 

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

законным представителям, участвующим в судопроизводстве по назначению 

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

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на выплаты переводчикам, экспертам (экспертным учреждениям), 

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

участвующим в судопроизводстве по назначению органов дознания, следствия или 

суда, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации           

от 1 декабря 2012 года № 1240 "О порядке и размере возмещения процессуальных 

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

рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в 

связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и 
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о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и 

Правительства Российской Федерации".". 

5.4.4. Текст направления расходов "93971 Возмещение учреждениям 

государственной и муниципальной систем здравоохранения расходов на оказание 

медицинской помощи военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, таможенных органов, органов принудительного 

исполнения и лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи" 

изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с возмещением медицинским организациям государственной и 

муниципальной систем здравоохранения расходов на проведение медицинских 

осмотров, диспансеризации военнослужащих, оказание медицинской помощи 

военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

таможенных органов Российской Федерации, органов принудительного исполнения, 

лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющим специальные звания полиции, лицам начальствующего 

состава органов федеральной фельдъегерской связи, а также отдельным категориям 

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

возмещению расходов на медицинское обслуживание отдельных категорий 

граждан).". 

6. Пункт 2 приложения № 12 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5454F Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств 

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

бюджета в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры" (11 1 A1 00000) по предоставлению 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;". 

7. В приложении № 13: 

7.1. В пункте 1 направление расходов "04500 Создание и функционирование 

центров непрерывного образования и повышения квалификации на базе творческих 

вузов" изложить в следующей редакции: 

"04500 Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры на базе центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 

государственной программы" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие культуры" (11 4 A2 00000) на повышение квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры;". 

7.2. Пункт 2 дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"60855 Государственная поддержка Общероссийской общественно-

государственной организации "Российский фонд культуры" в целях реализации 

культурно-просветительских программ для школьников 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры" (11 1 A2 00000) по предоставлению 

субсидии Общероссийской общественно-государственной организации" 
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Российский фонд культуры" в целях реализации культурно-просветительских 

программ для школьников;". 

8. В пункте 1 приложения № 16 направление расходов "07600 Обеспечение 

ситуационным центром Минкомсвязи России мониторинга развития и устранения 

последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций функционирования 

инфраструктуры связи общего пользования" изложить в следующей редакции: 

"07600 Обеспечение ситуационным центром Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации мониторинга 

развития и устранения последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций 

функционирования инфраструктуры связи общего пользования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной 

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

обеспечение ситуационным центром Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации мониторинга развития и 

устранения последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций функционирования 

инфраструктуры связи общего пользования;". 

9. Пункт 2 приложения № 17 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"67718 Государственная поддержка автономной некоммерческой организации 

высшего образования "Университет Иннополис" с целью предоставления онлайн 

доступа к цифровым образовательным ресурсам и сервисам образовательным 

организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, 

среднего общего и среднего профессионального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование управления системой 

образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (02 5 D3 00000) на государственную поддержку автономной 

некоммерческой организации высшего образования "Университет Иннополис" с 
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целью предоставления онлайн-доступа к цифровым образовательным ресурсам и 

сервисам образовательным организациям, реализующим программы начального 

общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования;". 

10. Пункт 1 приложения № 19 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"17000 Создание и запуск в эксплуатацию на базе государственной 

информационной системы промышленности сервисов, обеспечивающих поддержку 

промышленности, в том числе при реализации проектов цифровой трансформации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Содействие проведению научных исследований 

и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" (16 6 D5 00000) по созданию и запуску в эксплуатацию на 

базе государственной информационной системы промышленности сервисов, 

обеспечивающих поддержку промышленности, в том числе при реализации 

проектов цифровой трансформации;". 

11. В приложении № 20: 

11.1. В пункте 1: 

11.1.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"73500 Обеспечение функционирования и развития эксплуатации 

Автоматизированной информационной системы "Единое информационное 

пространство в сфере культуры" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество" (23 4 D6 00000) по 

обеспечению функционирования и развития эксплуатации Автоматизированной 

информационной системы "Единое информационное пространство в сфере 

культуры"; 
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73600 Создание платформы мониторинга контрольной (надзорной) 

деятельности на базе государственной автоматизированной информационной 

системы "Управление" в интересах Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество" (23 4 D6 00000) по 

созданию платформы мониторинга контрольной (надзорной) деятельности на базе 

государственной автоматизированной информационной системы "Управление" в 

интересах Правительства Российской Федерации;". 

11.1.2. Направление расходов "85600 Развитие информационных систем 

Федеральной службы судебных приставов и реализация на их базе суперсервиса 

"Цифровое исполнительное производство", в том числе ведение банка данных 

исполнительных документов на базе Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах, их регистрация посредством Единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия судами и иными 

органами, автоматическое предоставление сведений из банка данных работодателям 

и банкам" изложить в следующей редакции: 

"85600 Развитие автоматизированной информационной системы Федеральной 

службы судебных приставов и вычислительной инфраструктуры 

автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных 

приставов для компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное 

производство" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество" (23 4 D6 00000) по 

развитию автоматизированной информационной системы Федеральной службы 

судебных приставов и вычислительной инфраструктуры автоматизированной 

информационной системы Федеральной службы судебных приставов для 

компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное производство";". 
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11.2. Пункт 2 дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"64701 Государственная поддержка Фонда "Центр стратегических разработок" 

в целях разработки основанных на применении цифровых технологий целевых 

моделей повышения эффективности и оптимизации деятельности государственных 

органов в сфере разработки, применения и оценки применения обязательных 

требований, предоставления государственных услуг, в том числе в разрешительной 

деятельности, оптимизации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой 

трансформации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество" (23 4 D6 00000) по 

предоставлению субсидий на государственную поддержку Фонда "Центр 

стратегических разработок" в целях разработки основанных на применении 

цифровых технологий целевых моделей повышения эффективности и оптимизации 

деятельности государственных органов в сфере разработки, применения и оценки 

применения обязательных требований, предоставления государственных услуг, в 

том числе в разрешительной деятельности, оптимизации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в условиях цифровой трансформации.". 

12. Пункт 2 приложения № 27 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"6050F Государственная поддержка автономной некоммерческой организации 

"Национальные приоритеты" в целях осуществления информационно-

разъяснительного и экспертно-социологического сопровождения результатов и 

мероприятий национальных проектов в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет средств 

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

бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование управления системой 

образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (02 5 EА 00000) по предоставлению субсидии на государственную 

поддержку автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты" 

в целях осуществление информационно-разъяснительного и экспертно-

социологического сопровождения результатов и мероприятий национальных 

проектов в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;". 

13. Приложение № 31 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"6748F Имущественный взнос Российской Федерации в государственную 

корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилого фонда за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (05 1 F3 00000) по предоставлению 

субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную 

корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилого фонда за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации.". 

14. Пункт 2 приложения № 35 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 
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"52690 Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" 

государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" 

(12 1 G2 00000) по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов;". 

15. В приложении № 481: 

15.1. В тексте абзаца третьего слово "инфраструктуры"." заменить словом 

"инфраструктуры":".  

15.2. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"53360 Государственная поддержка инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"               

(15 Е J1 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на поддержку 

инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости; 

62280 Субсидии на грантовую поддержку общественных и 

предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и 

въездного туризма 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"               

(15 Е J1 00000) по предоставлению субсидий на грантовую поддержку 
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общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие 

внутреннего и въездного туризма; 

62425 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация 

Туризм.РФ", г. Москва 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" (05 3 J1 00000) на осуществление взноса в уставный капитал 

акционерного общества "Корпорация Туризм.РФ", г. Москва.". 

16. Текст приложения № 482 изложить в следующей редакции: 

"Расходы федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Повышение доступности туристических продуктов" (00 0 J2 00000) 

отражаются по следующим направлениям расходов: 

1) J0000 Реализация национального проекта "Туризм и индустрия 

гостеприимства" 

По данной группе направлений расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на реализацию национального проекта "Туризм и индустрия 

гостеприимства" по следующим направлениям расходов, отражающим результаты 

федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов": 

04100 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

функционала, контента и интерфейсов Национального туристского портала, а также 

мероприятий, направленных на продвижение Национального туристского портала в 

целях повышения доступности информации о национальном туристском продукте 

Российской Федерации, а также содействие продвижению региональных туристских 

продуктов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"          
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(15 Е J2 00000) на организацию и проведение мероприятий, направленных на 

развитие функционала, контента и интерфейсов Национального туристского 

портала, а также мероприятий, направленных на продвижение Национального 

туристского портала в целях повышения доступности информации о национальном 

туристском продукте Российской Федерации, а также содействие продвижению 

региональных туристских продуктов Российской Федерации; 

04400 Организация и проведение рекламно-информационных кампаний, 

направленных на продвижение национального туристского продукта и (или) 

содействующих продвижению регионального туристского продукта Российской 

Федерации на внутренних туристских рынках 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"          

(15 Е J2 00000) на организацию и проведение рекламно-информационных кампаний, 

направленных на продвижение национального туристского продукта и (или) 

содействующих продвижению регионального туристского продукта Российской 

Федерации на внутренних туристских рынках; 

2) 62424 Субсидия акционерному обществу "Национальная система 

платежных карт" на стимулирование доступных внутренних туристских поездок за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"      

(15 Е J2 00000) по предоставлению субсидии акционерному обществу 

"Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних 

туристских поездок за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации.". 

17. Текст приложения № 483 изложить в следующей редакции: 
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"Расходы федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Совершенствование управления в сфере туризма" (00 0 J3 00000) 

отражаются по следующим направлениям расходов: 

1) J0000 Реализация национального проекта "Туризм и индустрия 

гостеприимства" 

По данной группе направлений расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на реализацию национального проекта "Туризм и индустрия 

гостеприимства" по следующим направлениям расходов, отражающим результаты 

федерального проекта "Совершенствование управления в сфере туризма": 

08200 Обеспечение совершенствования нормативно-правового регулирования 

в сфере туризма 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"     

(15 Е J3 00000) на обеспечение совершенствования нормативно-правового 

регулирования в сфере туризма; 

09200 Обеспечение реализации международных обязательств Российской 

Федерации по уплате членского взноса во Всемирную туристскую организацию 

(ЮНВТО) 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"     

(15 Е J3 00000) на обеспечение реализации международных обязательств 

Российской Федерации по уплате членского взноса во Всемирную туристскую 

организацию (ЮНВТО); 

2) 30290 Премии Правительства Российской Федерации в области туризма 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"      
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(15 Е J3 00000), предусмотренные на выплату премии Правительства Российской 

Федерации в области туризма в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июля 2014 года № 704 "О премиях Правительства 

Российской Федерации в области туризма".". 

18. Приложение № 59 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"5084F Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, 

имеющих детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная 

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

субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 

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

Правительства Российской Федерации;". 

19. В пункте 1 приложения № 60 направление расходов "03100 Реализация 

мероприятий, направленных на создание в информационно-аналитической системе 

Общероссийская база вакансий "Работа в России" механизма подачи заявок на 

прохождение обучения и обеспечения контроля достижения результатов программы 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан" изложить в следующей редакции: 

"03100 Реализация мероприятий, направленных на создание в 

информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в 

России" функционала подачи заявок на прохождение обучения и обеспечения 

контроля достижения результатов программы организации профессионального 
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обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" государственной программы 

Российской Федерации "Содействие занятости населения" (07 1 P2 00000) на 

реализацию мероприятий, направленных на создание в информационно-

аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" 

функционала подачи заявок на прохождение обучения и обеспечения контроля 

достижения результатов программы организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан;". 

20. Пункт 2 приложения № 64 дополнить направлениями расходов 

следующего содержания: 

"5389F Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами экономического роста, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"  

(24 2 R1 00000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, местного значения, обеспечивающих транспортную 

связанность между центрами экономического роста, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации;"; 

"5393F Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной 
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программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"  

(24 2 R1 00000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на выполнение дорожных работ в целях 

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации 

мест концентрации дорожно-транспортных происшествий сети автомобильных 

дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального 

значения, дорожной сети городских агломераций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации.". 

21. Пункт 1 приложения № 69 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"2010F Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального 

значения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"  

(24 2 R6 00000) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

федерального значения за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации;". 

22. В пункте 1 приложения № 74 направление расходов "24500 Формирование 

кадрового резерва руководителей научных и образовательных организаций" 

изложить в следующей редакции: 

"24500 Обучение сотрудников научных и образовательных организаций по 

программе подготовки управленческих кадров, в том числе в целях последующего 

включения в кадровый резерв руководителей  

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Развитие национального интеллектуального 

капитала" государственной программы Российской Федерации "Научно-

технологическое развитие Российской Федерации" (47 1 S7 00000) на обучение 

сотрудников научных и образовательных организаций по программе подготовки 
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управленческих кадров, в том числе в целях последующего включения в кадровый 

резерв руководителей;". 

23. Пункт 2 приложения № 76 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 

"67330 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Россельхозбанк",  

г. Москва 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса" государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

(25 У T2 00000) на осуществление взноса в уставный капитал акционерного 

общества "Россельхозбанк", г. Москва;". 

24. Пункт 2 приложения № 82 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 подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 

 (24 2 V1 00000) 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.". 

25. Приложение № 91 дополнить направлением расходов следующего 

содержания: 
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"64022 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" в целях развития железнодорожной инфраструктуры 

Центрального транспортного узла за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Железнодорожный транспорт" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"  

(24 1 VЖ 00000) на осуществление взноса в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" в целях развития 

железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.". 

 


