
 

 

 

 

            

 

 

 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает, что проектом приказа Министерства финансов 

Российской Федерации "О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной 

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

2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н", в приложении 1 к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н коды классификации 

доходов бюджетов 000 2 18 00000 00 0000 000 "Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет" и                        

000 2 19 00000 00 0000 000 "Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет" изложены 

в редакции согласно приложению к данному письму. 

 

Приложение: на 640 л. 
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Приложение  

к письму Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Министерства финансов  

Российской Федерации 

 

Изменения, предусмотренные проектом приказа Министерства финансов 

Российской Федерации "О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной 

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

период 2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н" в части кодов классификации 

доходов бюджетов группы 000 2 18 00000 00 0000 000 "Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет" и                    

000 2 19 00000 00 0000 000 "Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет", 

содержащихся в приложении 1 к приказу Министерства финансов                      

Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н 

 

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 

000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 

от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

3 

000 2 18 00000 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

4 

000 2 18 01000 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
5 

000 2 18 01010 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 01020 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 01030 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
6 

000 2 18 25007 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на выплату региональных социальных 

доплат к пенсии из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 



2 

 
000 2 18 25008 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на обеспечение развития системы 

межведомственного электронного взаимодействия 

на территориях субъектов Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25013 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на сокращение доли загрязненных сточных 

вод из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25014 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Культура России (2012 - 2018 

годы)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25015 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию отдельных мероприятий 

федеральной целевой программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25016 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 

годах" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25018 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25019 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25020 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25021 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25022 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 



3 

 
000 2 18 25023 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия по переселению граждан 

из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-

Амурской магистрали из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25024 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия по приведению объектов 

города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 

безопасное проживание его жителей, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25025 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на модернизацию и строительство 

очистных сооружений для очистки загрязненных 

сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие 

водные объекты Байкальской природной территории, 

укрепление берегов озера Байкал, 

совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25027 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации "Доступная 

среда" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25028 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку региональных проектов в 

сфере информационных технологий из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25029 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия федеральной целевой 

программы "Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25030 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по подготовке 

и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 

году в Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25031 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25032 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части затрат на закладку и 

уход за виноградниками из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 



4 

 
000 2 18 25033 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части затрат на раскорчевку 

выбывших из эксплуатации старых садов и 

рекультивацию раскорчеванных площадей из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25034 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25035 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку экономически значимых 

региональных программ в области растениеводства 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25036 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение семян с учетом доставки в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25037 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на производство продукции 

растениеводства на низкопродуктивной пашне в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25038 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25039 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развитие 

инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25040 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25041 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 



5 

 
000 2 18 25042 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку племенного животноводства 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25043 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25044 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25045 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья северных оленей, маралов и 

мясных табунных лошадей из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25046 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку экономически значимых 

региональных программ в области животноводства 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25047 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25048 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и развитие 

инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25049 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25050 01 0000150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку племенного крупного 

рогатого скота мясного направления из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25051 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку экономически значимых 

региональных программ по развитию мясного 

скотоводства из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 



6 

 
000 2 18 25052 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на строительство и 

реконструкцию объектов мясного скотоводства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25053 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку начинающих фермеров из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25054 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на развитие семейных животноводческих 

ферм из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25055 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25056 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25057 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на восстановление и экологическую 

реабилитацию водных объектов из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25064 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25066 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на подготовку управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25068 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии на проведение Северо-Кавказского 

молодежного форума "Машук" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25076 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 25078 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на осуществление единовременной 

выплаты при рождении первого ребенка, а также 

предоставление регионального материнского 

(семейного) капитала при рождении второго ребенка 

в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25081 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25082 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25084 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25085 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25086 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной программой 

переселения, включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25088 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поощрение лучших учителей из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25094 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на снижение общей площади территорий, 

подвергшихся высокому и экстремально высокому 

загрязнению и оказывающих воздействие на озеро 

Байкал, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 25097 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25098 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 

годы" из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25099 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области на период до 2020 года из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25105 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25110 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 

2018 годы)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25111 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25112 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25113 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 



9 

 
000 2 18 25114 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию региональных проектов 

"Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25115 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Автомобильные дороги" 

федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25127 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25131 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25138 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города 

с населением до 50 тысяч человек, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25159 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25162 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и квалификации 

педагогов из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25163 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 25169 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25170 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25173 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание детских технопарков 

"Кванториум" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25175 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание ключевых центров развития 

детей из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25177 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на разработку и распространение в системе 

среднего профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25178 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия по переселению граждан 

из не предназначенных для проживания строений, 

созданных в период промышленного освоения 

Сибири и Дальнего Востока, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25187 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на обновление материально-технической 

базы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25188 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 

года" из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25189 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание центров выявления и 

поддержки одаренных детей из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25195 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по подготовке 

и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 

году в Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25201 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий в целях развития паллиативной 

медицинской помощи из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25202 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по 

предупреждению и борьбе с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25210 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25214 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 

по экономическому и социальному развитию 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период 

до 2018 года из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25215 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на адресную 

финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25218 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на компенсацию территориальным 

сетевым организациям, функционирующим в 

Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе, выпадающих доходов, образованных 

вследствие установления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии ниже экономически 

обоснованного уровня, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25219 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание центров цифрового 

образования детей из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25228 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25229 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25230 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25232 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25236 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014 - 2020 годы)" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25237 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на реализацию 

мероприятий региональных программ модернизации 

здравоохранения из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25238 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование региональных 

программ повышения мобильности трудовых 

ресурсов из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25239 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на модернизацию инфраструктуры общего 

образования из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25241 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного комплекса 

Нижней Волги из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 25242 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на ликвидацию несанкционированных 

свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда 

окружающей среде из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25243 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25247 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание мобильных технопарков 

"Кванториум" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25253 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25254 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Крым на оказание 

финансовой поддержки организации, 

осуществляющей спортивную подготовку детей, 

проявивших выдающиеся способности в области 

футбола, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25255 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25256 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на единовременные компенсационные 

выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города 

с населением до 50 тысяч человек из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25259 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на государственную поддержку 

стимулирования увеличения производства 

масличных культур из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25261 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25269 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на обустройство контейнерных площадок 

для раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25281 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию региональных программ по 

формированию приверженности здоровому образу 

жизни с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских 

движений из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25291 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на повышение эффективности службы 

занятости из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25294 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на организацию профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25297 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на введение в промышленную 

эксплуатацию мощностей по обработке твердых 

коммунальных отходов и мощностей по утилизации 

отходов и фракций после обработки твердых 

коммунальных отходов из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25299 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25302 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет включительно из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25304 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25306 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий по 

модернизации региональных и муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25322 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий 

индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Адыгея из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25324 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий 

индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части развития промышленности из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25325 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий 

индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25350 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Костромской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Костромской области, возникающих при реализации 

мероприятий по обновлению парка пассажирских 

транспортных средств, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25374 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на оказание государственной поддержки 

операторам связи, оказывающим услуги доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на территории Чукотского автономного 

округа, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25382 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25396 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25397 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным юридическими лицами на 

реализацию инвестиционных проектов в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25402 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование расходов, 

возникающих при оказании гражданам Российской 

Федерации высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25404 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование расходов, связанных 

с оказанием государственной социальной помощи на 

основании социального контракта отдельным 

категориям граждан, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25407 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на доведение уровня безопасности 

объектов критической информационной 

инфраструктуры до установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25408 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Нижегородской области на 

реализацию мероприятий в рамках подготовки и 

проведения празднования 800-летия основания г. 

Нижнего Новгорода из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25411 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание сети ресурсных центров по 

поддержке добровольчества из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25412 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на проведение Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25415 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополе мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 25416 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, на развитие товарного 

осетроводства из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25417 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия по переселению граждан 

из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания вследствие техногенной аварии на 

руднике БКПРУ-1 публичного акционерного 

общества "Уралкалий", г. Березники, Пермский край, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25419 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие Республики Карелия 

на период до 2020 года" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25427 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание и эксплуатацию 

образовательного центра "Машук" на 300 человек 

единовременного пребывания в Северо-Кавказском 

федеральном округе из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25436 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку производства и реализации 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25437 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

плодохранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидий из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25438 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25439 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области развития производства семенного картофеля 

и овощей открытого грунта из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25440 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25441 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

тепличных комплексов, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели предоставления 

субсидии, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25442 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25443 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25444 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25445 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на государственную поддержку 

молодежного предпринимательства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25446 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку племенного крупного 

рогатого скота молочного направления из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25447 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

селекционно-генетических центров в 

животноводстве и селекционно-семеноводческих 

центров в растениеводстве, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели предоставления 

субсидии из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 25448 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

селекционно-генетических и селекционно-

семеноводческих центров в подотраслях 

животноводства и растениеводства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25450 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и животноводства в 

области развития оптово-распределительных 

центров из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25451 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

оптово-распределительных центров, производства и 

товаропроводящей инфраструктуры системы 

социального питания из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25452 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание оптово-распределительных 

центров, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25453 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на содержание товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота мясных пород и 

их помесей из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25456 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на модернизацию театров юного зрителя и 

театров кукол из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25459 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии Чукотскому автономному округу на 

мероприятия по организации (обеспечению) 

ресурсоснабжения добычи и переработки 

многокомпонентных комплексных руд, в том числе 

содержащих цветные и благородные металлы, на 

территории Чукотского автономного округа из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25461 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 

в трудовых отношениях и обратившихся в органы 

службы занятости, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25462 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25466 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку творческой деятельности и 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25467 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25470 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25477 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение затрат по созданию 

инфраструктуры индустриальных парков или 

технопарков, за исключением технопарков в сфере 

высоких технологий, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25478 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25480 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25487 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование расходов по 

возмещению части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленных предприятий из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25490 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения качественного 

общего образования из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25491 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25495 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25496 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия по переселению граждан, 

проживающих в оползневой зоне Малгобекского 

района Республики Ингушетия, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25497 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25498 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25499 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы "Русский язык" на 

2016 - 2020 годы из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25500 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на ликвидацию (рекультивацию) объектов 

накопленного экологического вреда, 

представляющих угрозу реке Волге, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25501 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Красноярского края на 

софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25502 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25507 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку региональных проектов в 

области обращения с отходами и ликвидации 

накопленного экологического ущерба из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25508 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25509 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на подготовку и проведение празднования 

на федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25511 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на проведение комплексных кадастровых 

работ из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25512 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие космодромов на 

период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25514 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий субъектов 

Российской Федерации в сфере реабилитации и 

абилитации инвалидов из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25515 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку экономического и 

социального развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25516 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25517 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25518 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по подготовке 

и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 

году в Российской Федерации в рамках федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области до 2020 года из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 



23 

 
000 2 18 25519 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку отрасли культуры из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25520 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25521 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование мероприятий в 

области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки 

и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года в г. Красноярске из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25523 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25524 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий бюджету Чеченской Республики на 

реализацию мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в оползневой зоне на территории 

Чеченской Республики, в районы с благоприятными 

условиями проживания на территории Чеченской 

Республики из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25525 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на осуществление мероприятий по 

реализации стратегий социально-экономического 

развития наукоградов Российской Федерации, 

способствующих развитию научно-

производственного комплекса наукоградов 

Российской Федерации, а также сохранению и 

развитию инфраструктуры наукоградов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25526 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25527 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25528 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по охране 

здоровья матери и ребенка из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25531 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на государственную поддержку создания 

региональной лизинговой компании в Республике 

Крым из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25532 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии на софинансирование расходов по 

развитию кадрового потенциала педагогов по 

вопросам изучения русского языка из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25533 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на разработку и распространение в 

системах среднего профессионального, высшего 

образования новых образовательных технологий и 

форм организации образовательного процесса в 

субъектах Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25534 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание условий для получения 

среднего профессионального образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической 

базы и поддержки инициативных проектов в 

субъектах Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25535 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на развитие национально-региональной 

системы независимой оценки качества общего 

образования из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25536 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на создание условий, обеспечивающих 

доступность дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и технической 

направленности для обучающихся в субъектах 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25537 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на формирование современных 

управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования 

детей в субъектах Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25538 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их 

результатов в субъектах Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25539 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на модернизацию технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений в 

субъектах Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25540 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по 

повышению устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25541 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25542 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25543 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25544 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25545 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25553 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии на компенсацию гарантирующим 

поставщикам и (или) энергосбытовым 

(энергоснабжающим) организациям разницы между 

экономически обоснованными и установленными 

тарифами на электрическую энергию (мощность) для 

потребителей Чукотского автономного округа из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25554 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на закупку авиационных работ органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации для оказания медицинской помощи из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25555 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25558 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных 

домов культуры, поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25560 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25564 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование расходов по 

внедрению в общеобразовательных организациях 

системы мониторинга здоровья обучающихся на 

основе отечественной технологической платформы 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25566 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на мероприятия в области обращения с 

отходами из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25567 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25568 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 25569 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в целях 

поддержки занятости и повышения эффективности 

рынка труда из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25576 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25586 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на обеспечение профилактики развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25601 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Саха (Якутия) в 

целях софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие 

языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25611 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Псковской области на проведение 

капитального ремонта зданий детских музыкальных 

школ, оснащение их оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25619 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Дагестан на 

финансовое обеспечение реализации мероприятий по 

обследованию многоквартирных домов, возведенных 

на территории Республики Дагестан с нарушениями 

законодательства о градостроительной деятельности, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25622 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Чеченской Республики на 

реализацию мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в оползневой зоне на территории 

Чеченской Республики, в районы с благоприятными 

условиями проживания на территории Чеченской 

Республики за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25640 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на осуществление единовременной 

выплаты при рождении первого ребенка, а также 

предоставление регионального материнского 

(семейного) капитала при рождении второго ребенка 

в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25642 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Забайкальского края на 

софинансирование реализации мероприятий по 

обеспечению жилыми помещениями граждан, 

являвшихся собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, утраченных в результате 

природных пожаров, произошедших на территории 

Забайкальского края в апреле 2019 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25644 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Челябинской области на 

софинансирование реализации мероприятий по 

обеспечению жилыми помещениями граждан, 

являющихся собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, расположенных в 

многоквартирном жилом доме, пострадавшем в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 

г. Магнитогорске (Челябинской области), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25653 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Иркутской области в целях 

оказания государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим от наводнения на территории 

Иркутской области, на возобновление их 

деятельности за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 25674 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование государственных 

программ субъектов Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25675 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на приобретение автобусов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25681 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии на замену фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25683 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Курганской области на 

софинансирование расходных обязательств, 

связанных с обновлением пожарной техники 

муниципальной пожарной охраны, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25691 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25693 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Курганской области на оказание 

разовой финансовой помощи по закупке школьных 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25822 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Саратовской области на 

реализацию мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 25827 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Новгородской области на 

финансовое обеспечение реализации мероприятий по 

проведению капитального ремонта сетей ливневой 

канализации в г. Великий Новгород и г. Старая Русса, 

поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной прохождением комплекса 

неблагоприятных метеорологических явлений, 

связанных с выпадением обильных осадков на 

территории Новгородской области в ноябре 2019 

года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25831 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на оказание неотложных мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25835 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Мурманской области на 

софинансирование расходных обязательств по 

развертыванию в пос. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области быстровозводимого полевого 

госпиталя для оказания медицинской помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 25842 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Ивановской области на 

софинансирование расходных обязательств по 

развертыванию 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 из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25858 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий бюджетам Чувашской Республики и 

Псковской области в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий социально-экономического развития 

Чувашской Республики и Псковской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 25859 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Крым в целях 

докапитализации микрокредитной компании "Фонд 

микрофинансирования предпринимательства 

Республики Крым" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25861 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Забайкальского края на 

реализацию комплекса мероприятий, направленных 

на повышение уровня прикрытия территории 

Забайкальского края подразделениями пожарной 

охраны, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25865 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Иркутской области в целях 

докапитализации государственной 

микрофинансовой организации Иркутской области 

для оказания государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим от наводнения на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 25866 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реконструкцией (модернизацией) 

объектов коммунальной инфраструктуры, степень 

износа которых превышает 60 процентов, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 25868 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий бюджету Республики Крым и бюджету 

города федерального значения Севастополя на 

оказание разовой финансовой помощи на 

обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации с 

водоснабжением в Республике Крым и г. 

Севастополе, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 27016 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 27025 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации и строительства очистных 

сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 27061 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Калининградской области" 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 27099 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 27111 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 27112 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 27121 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 27139 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 27188 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий 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 2022 года" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 27217 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 27227 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 27233 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания 

центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 27246 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц 

(корпусов) из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 27362 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий бюджету Иркутской области на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в 

рамках восстановления жилья, объектов связи, 

социальной, коммунальной, энергетической и 

транспортной инфраструктур, гидротехнических 

сооружений, административных зданий, 

поврежденных или утраченных в результате 

наводнения на территории Иркутской области, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 27372 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 27384 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 27386 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 27419 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 27456 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 27501 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Красноярского края на 

софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 27503 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 

- 2025 годы" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 27512 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 2017 - 

2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 27523 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 27567 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 27576 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 35067 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 35090 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на улучшение экологического состояния 

гидрографической сети из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 35118 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 35120 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35128 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на осуществление отдельных полномочий 

в области водных отношений из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 35129 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на осуществление отдельных полномочий 

в области лесных отношений из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 35130 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических изделий, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35134 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35135 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 35137 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 35176 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35194 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан в части 

оплаты санаторно-курортного лечения, а также 

проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 35220 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 35221 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35222 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35240 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на выплату государственного 

единовременного пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в соответствии с 

Федеральным законом от 17 сентября 1998 года 

№ 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 35250 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35260 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35270 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 35280 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-

ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35290 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О 

занятости населения в Российской Федерации" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35301 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного комплекса 

Нижней Волги в рамках переданных полномочий 

Российской Федерации субъектам Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 35380 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на выплату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 35395 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

осуществление части полномочий Российской 

Федерации в сфере недропользования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35414 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35429 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на увеличение площади 

лесовосстановления из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 35430 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на оснащение учреждений, выполняющих 

мероприятия по воспроизводству лесов, 

специализированной лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 35431 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на формирование запаса лесных семян для 

лесовосстановления из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 35432 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на оснащение специализированных 

учреждений органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 35435 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере трудового 

законодательства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 35460 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на оказание отдельным категориям 

граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35471 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, государственного кадастрового учета, 

государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости, землеустройства, государственного 

мониторинга земель, а также функций 

государственного земельного надзора, надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, государственного надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 35483 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере управления 

федеральным имуществом из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 35484 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенции бюджету города федерального значения 

Севастополя на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в области 

ветеринарного и фитосанитарного надзора из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35485 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 35486 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны окружающей 

среды из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 35489 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере государственного 

контроля (надзора) в области промышленной 

безопасности, электроэнергетики и безопасности 

гидротехнических сооружений из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 35573 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субвенций на выполнение полномочий Российской 

Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 35900 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

единой субвенции из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и бюджета г. Байконура 

5 

000 2 18 43046 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на стипендии 

Президента Российской Федерации для молодых 

ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 43893 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на стипендии 

Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45058 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации корпоративных 

программ международной конкурентоспособности 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45072 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение закупок антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и 

C, из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45073 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение уплаты страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование 

неработающего населения за граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на 

территориях Республики Абхазия и Республики 

Южная Осетия, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45087 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию и проведение капитального ремонта 

социально-оздоровительного центра "Голоевка" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45089 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

строительства, реконструкции и ремонта объектов 

образования из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45091 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45092 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. 

Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового времени в 

г. Пскове в 2019 году из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45095 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Самарской области на компенсацию затрат бюджета 

Самарской области, понесенных на осуществление 

капитального ремонта объектов стадиона "Торпедо", 

г. Тольятти, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45096 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на развитие 

метрополитенов из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45102 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Самарской области на компенсацию затрат бюджета 

Самарской области в целях реализации мероприятий, 

связанных с проектированием, строительством и 

материально-техническим оснащением пожарного 

депо на шесть машиновыездов, г. Самара, в границах 

Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. 

Ташкентской, ул. Демократической (1 этап) и 

проектированием и строительством комплекса 

зданий для сотрудников Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (здание отдела полиции, 

гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45106 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45107 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Свердловской области на финансовое обеспечение 

проведения заявочной кампании по выдвижению г. 

Екатеринбурга в качестве города - претендента на 

право проведения в 2025 году Всемирной 

универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45109 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

пилотного проекта по вовлечению частных 

медицинских организаций в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45132 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Нижегородской области на компенсацию расходов 

на приобретение автобусов и техники для жилищно-

коммунального хозяйства, работающих на 

газомоторном топливе, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45133 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

организационных мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными 

для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45141 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45142 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

деятельности членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45144 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45145 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на мероприятия 

по реализации комплексного проекта "Культурное 

наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45146 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45147 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45148 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 



45 

 
000 2 18 45149 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по созданию инновационных 

культурных центров из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45150 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на гранты в 

области науки, культуры, искусства и средств 

массовой информации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45151 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на премии в 

области литературы и искусства, образования, 

печатных средств массовой информации, науки и 

техники и иные поощрения за особые заслуги перед 

государством из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45153 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на выплату 

региональной доплаты к пенсии из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45154 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45155 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

единовременное денежное поощрение при 

награждении орденом "Родительская слава" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45156 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45157 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на развитие и 

поддержку инфраструктуры города Байконура из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45158 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на развитие и 

поддержку социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45159 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных 

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

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45160 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45161 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45163 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание 

системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45165 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на премирование 

регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта 

народов Кавказа из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45172 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов за счет резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45174 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных препаратов 

(второго ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, и диагностических 

средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45179 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 

гепатитов B и C из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45190 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на переоснащение 

медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45191 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на оснащение 

медицинских организаций передвижными 

медицинскими комплексами для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов 

с численностью населения до 100 человек из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45192 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на оснащение 

оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45196 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание и 

замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 до 2000 

человек из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45197 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения населения закрытых административно-

территориальных образований, обслуживаемых 

федеральными государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения, находящимися в 

ведении Федерального медико-биологического 

агентства, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45216 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45224 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45241 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45244 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ульяновской области на проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании областного 

государственного автономного учреждения 

культуры "Ленинский мемориал" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45245 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Северная Осетия - Алания на разработку 

проектно-сметной документации объектов 

всесезонного туристско-рекреационного комплекса 

"Мамисон" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45248 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

строительства, реконструкции, ремонта и 

приобретения (выкупа) объектов образования из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45249 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

закупкой медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45268 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

деятельности по оказанию коммунальной услуги 

населению по обращению с твердыми 

коммунальными отходами из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45291 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на повышение 

эффективности службы занятости из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 



49 

 
000 2 18 45293 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

автотранспорта из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45294 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на организацию 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45296 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку субъектов Российской 

Федерации - участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка занятости" 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45298 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Дагестан на мероприятия по 

восстановлению жилья граждан, пострадавших в 

результате пожара в селе Тисси-Ахитли 

Цумадинского района Республики Дагестан, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45300 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45303 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45321 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития Республики Алтай, 

Республики Карелия и Республики Тыва из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45323 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части строительства и жилищно-

коммунального хозяйства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45326 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития отдельных субъектов 

Российской Федерации в части государственной 

поддержки реализации инвестиционных проектов, 

малого и среднего предпринимательства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45327 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта на 

софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Алтайского края по приобретению дорожно-

строительной техники для развития региональной 

дорожной сети из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45328 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта на 

софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45360 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на подготовку и 

проведение европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам 

"Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 2022 году из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45370 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, не обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту своих 

имущественных интересов, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции, 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45371 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту своих 

имущественных интересов, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции, 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45372 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, не обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту своих 

имущественных интересов, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции, 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2017 году на 

территории Псковской области, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45375 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Нижегородской области на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45379 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование мероприятий по эксплуатации 

стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Саранске из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45383 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

спортивной подготовки в организациях, получивших 

статус "Детский футбольный центр", из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45389 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между 

центрами экономического роста, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45390 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45392 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации мероприятий по развитию 

паломническо-туристического кластера "Арзамас - 

Дивеево - Саров" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45393 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 



52 

 
000 2 18 45394 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на оказание 

государственной поддержки (грантов) театрам и 

музыкальным организациям, находящимся в ведении 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, для реализации творческих проектов из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45397 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на возмещение 

затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным юридическими лицами на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере социального 

обслуживания, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45398 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходов Республики Алтай по 

договору финансовой аренды (лизинга) вертолета из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45399 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на премирование 

муниципальных образований - победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная 

практика" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45405 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на развитие 

транспортной инфраструктуры города Москвы из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45418 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с населением 

свыше 300 тысяч человек, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45420 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45421 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках 

транспортного коридора "Европа - Западный Китай" 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45422 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на компенсацию 

расходов, связанных с оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными органам 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, 

гражданам Украины и лицам без гражданства 

медицинской помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических прививок, 

включенных в календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45424 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45425 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на премирование 

регионов - победителей Ночной хоккейной лиги из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45426 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после 

проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45428 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Приморского края на завершение строительства 

многоквартирных домов казенного предприятия 

Приморского края "Единая дирекция по 

строительству объектов на территории Приморского 

края" из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45433 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45434 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по содействию развитию 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45449 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Краснодарского края на реализацию мероприятий по 

развитию коммунальной инфраструктуры в городе 

Геленджике путем заключения концессионного 

соглашения из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45453 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание 

виртуальных концертных залов из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45454 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45455 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реновацию 

учреждений отрасли культуры из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45456 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате аварии на шахте 

"Северная" в г. Воркуте, Республика Коми, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45457 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45458 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Татарстан на мероприятия по 

оснащению футбольного стадиона на 45000 зрителей 

(г. Казань, Республика Татарстан) травяным 

покрытием футбольного поля с инженерными 

системами из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45459 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта Чукотскому 

автономному округу на реализацию инвестиционных 

проектов по организации добычи и переработки 

многокомпонентных руд, в том числе содержащих 

цветные и благородные металлы на территории 

Чукотского автономного округа, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45462 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45463 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

основных мероприятий по подготовке мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45464 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на проведение 

мероприятий по восстановлению автомобильных 

дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, 

произошедшего в 2016 году на территориях 

Приморского края и Магаданской области, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45465 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту своих 

имущественных интересов, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции, 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2016 году на 

территориях Приморского края и Хабаровского края, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45468 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на проведение 

вакцинации против пневмококковой инфекции 

граждан старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45472 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45473 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе личным 

подсобным хозяйствам, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера, а также затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) и процентов по кредитам (займам), из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45475 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Калининградской области на компенсацию части 

затрат российских юридических лиц на перевозку 

железнодорожным транспортом общего пользования 

готовых товаров, произведенных на территории 

Калининградской области, на территорию 

Российской Федерации, а также перевозку с 

территории Российской Федерации сырья, 

строительных материалов и комплектующих для 

производства указанных товаров на территории 

Калининградской области из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45476 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации 

(пересадки), из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45477 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на возмещение 

затрат по созданию, модернизации и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или промышленных 

технопарков из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45479 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по восстановлению автомобильных 

дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45480 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45492 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45493 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

обеспечения организации в Краснодарском крае и 

Ростовской области мероприятий, связанных с 

отдыхом и оздоровлением детей, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45494 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Мордовия на компенсацию затрат 

(возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45504 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Калининградской области на обеспечение поддержки 

юридических лиц, осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской области, и резидентов 

Особой экономической зоны в Калининградской 

области из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45505 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45510 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Красноярского края на возмещение расходов, 

понесенных при подготовке города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45513 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на софинансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения и автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45522 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Красноярского края на финансовое обеспечение 

подготовки города Красноярска к проведению XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45523 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального 

округа, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45529 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на компенсацию 

затрат, возникших в 2015 году в связи с ростом цены 

закупки природного газа у участников консорциума 

"Сахалин-1" для потребителей Хабаровского края, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45530 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и 

проведения спортивных соревнований, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45547 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на компенсацию 

понесенных затрат на обеспечение видеонаблюдения 

и трансляции изображения, в том числе в сети 

"Интернет", в помещениях для голосования из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45550 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45551 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Краснодарского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов) бюджета Краснодарского 

края, понесенных на устранение дефектов 

Центрального стадиона г. Сочи, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45556 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Ярославской области на сохранение объекта 

культурного наследия федерального значения 

"Церковь Богоявления на Острове" в дер. Хопылево 

Рыбинского района Ярославской области из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45557 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Московской области на реализацию мероприятий по 

размещению экспозиций "Святыни и сокровища 

Ризницы Троице-Сергиевой Лавры" на территории 

Сергиево-Посадского государственного историко-

художественного музея-заповедника, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45561 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов Московской 

области на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45563 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта на компенсацию 

затрат (возмещение расходов), понесенных на 

осуществление сноса недвижимого имущества, 

демонтажа движимого имущества, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45565 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на сохранение 

объектов культурного наследия города Гороховца 

Владимирской области из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45569 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на переобучение, 

повышение квалификации работников предприятий 

в целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45571 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Калининградской области на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45572 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на выплату 

денежного поощрения общеобразовательным 

организациям - победителям смотра-конкурса на 

звание "Лучший казачий кадетский корпус" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45574 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию детских 

технопарков "Кванториум" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45575 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на выплату 

денежного поощрения общеобразовательной 

организации победителю смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45581 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Тыва на реализацию инвестиционных 

проектов в сфере добычи и переработки цветных 

металлов из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45582 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Нижегородской области на реставрационно-

восстановительные работы и сохранение значимых 

объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Нижегородской области, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45583 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Московской области на проведение ремонтных работ 

в учреждении, переданном в государственную 

собственность Московской области, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45585 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45588 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Свердловской области для софинансирования 

оплаты взноса за право проведения в Российской 

Федерации Всемирного саммита спорта и бизнеса 

"SportAccord" в 2021 году в г. Екатеринбурге из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45602 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате паводка, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45603 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края на реализацию мероприятия 

плана социального развития центра экономического 

роста Хабаровского края "Приведение в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние улично-

дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45604 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта на оказание 

финансовой помощи на строительство зданий 

общеобразовательных организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45605 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Чукотского автономного округа на финансирование 

расходов по реализации мероприятий, направленных 

на предоставление субсидий операторам связи, 

оказывающим услуги по предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на территории Чукотского автономного 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45606 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на оказание мер социальной 

поддержки гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате наводнения, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 

на территории Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45607 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на оказание мер социальной 

поддержки гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате наводнения, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 

на территории Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45608 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

медицинских изделий для оснащения медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45609 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края на обеспечение населения 

оборудованием для приема цифрового телевидения 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45610 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта на капитальный 

ремонт зданий медицинских организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45614 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации на капитальный ремонт зданий из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45616 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

автомобильного транспорта за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45617 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Саха (Якутия) на восстановление 

объектов, поврежденных в результате паводков в 

2018 году, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45620 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету города 

Санкт-Петербурга в целях частичной компенсации 

затрат на создание новой экспозиции в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном 

учреждении культуры "Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45621 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Челябинской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате обрушения жилого дома 

в г. Магнитогорске 31 декабря 2018 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45623 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

медицинского оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45632 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету города 

федерального значения Севастополя в целях 

возмещения осуществленных расходов бюджета 

города федерального значения Севастополя, 

связанных с завершением в 2019 году реконструкции 

объекта "Реконструкция и благоустройство Парка 

Победы, г. Севастополь", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45634 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Кемеровской области - Кузбасса на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45638 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

г. Санкт-Петербурга на приобретение помещений 

для размещения объектов здравоохранения за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45639 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету города 

федерального значения Севастополя на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45643 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края на осуществление компенсации 

ущерба, причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45645 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Челябинской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены в результате 

обрушения 31 декабря 2018 года многоквартирного 

жилого дома в г. Магнитогорске Челябинской 

области, в виде предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Челябинской области, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45648 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

оборудования зданий общеобразовательных 

организаций санитарно-гигиеническими 

помещениями с соблюдением температурного 

режима за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45651 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Забайкальского края на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате природных пожаров, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45654 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Красноярского края на софинансирование в полном 

объеме мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в международном 

аэропорту Красноярск за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45655 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Еврейской автономной области на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Еврейской автономной области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45656 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Хабаровского края на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45658 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных в 2018 году на 

увеличение уставного капитала акционерного 

общества "КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и 

главного распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45661 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45672 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

модульных конструкций врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

для населенных пунктов с численностью населения 

от 101 до 2000 человек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45673 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

передвижных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов 

с численностью населения до 100 человек за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45676 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях развития 

паллиативной медицинской помощи за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45677 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

г. Санкт-Петербурга на приобретение зданий и 

помещений для создания мест в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45678 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на внедрение 

медицинских информационных систем в 

медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45680 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на оказание 

финансовой помощи в проведении мероприятий по 

капитальному ремонту зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45682 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на мероприятия 

по развитию рынка газомоторного топлива за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45684 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, возникающих 

при осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения культуры 

"Национальный музей Кабардино-Балкарской 

Республики", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45685 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на оказание разовой финансовой 

помощи в целях компенсации гражданам, 

пострадавшим от наводнения, расходов на оплату 

обучения в 2019/20 учебном году по договорам об 

оказании платных образовательных услуг за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45688 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Амурской области на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45689 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Приморского края на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45690 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на укрепление 

материально-технической базы учреждений 

здравоохранения государственной собственности 

Республики Северная Осетия - Алания за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45694 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Амурской области, Хабаровского края и Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены в результате 

паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года 

на территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45696 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт здания, наружных сетей водопровода и 

канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45698 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Амурской области, Хабаровского края и Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых повреждены в результате 

паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года 

на территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45811 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

аппаратов для искусственной вентиляции легких для 

медицинских организаций за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45812 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

аппаратов экстракорпоральной мембранной 

оксигенации для медицинских организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 



69 

 
000 2 18 45814 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на оказание мер социальной 

поддержки гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате наводнения, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне - июле 

2019 года на территории Иркутской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45815 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на оказание мер социальной 

поддержки гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате наводнения, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне - июле 

2019 года на территории Иркутской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45816 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на возмещение осуществленных 

расходов на реализацию мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате наводнения, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на 

территории Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45817 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на возмещение осуществленных 

расходов на реализацию мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате наводнения, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на 

территории Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45818 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на погашение 

именных государственных жилищных сертификатов 

серии "А", выданных субъектами Российской 

Федерации гражданам Российской Федерации, 

лишившимся жилого помещения в результате 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 

террористических актов или при пресечении 

террористических актов правомерными действиями, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45819 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на строительство 

жилых помещений взамен утраченных жилых 

помещений в результате паводка, произошедшего в 

июле - августе 2019 года на территории 

Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45820 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Амурской области, Хабаровского края и Еврейской 

автономной области на осуществление капитального 

ремонта поврежденных жилых помещений в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, находящихся в муниципальной 

собственности, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45821 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45823 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт отопительной системы с заменой котлов и 

приобретение компьютерного томографа за счет 

средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45824 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ярославской области на проведение ремонтно-

реставрационных работ по приспособлению для 

современного использования объекта культурного 

наследия федерального значения "Дом призрения 

ближнего, 1780-е годы" (г. Ярославль, ул. Кирова, д. 

8/10) с последующим размещением в нем 

Ярославского областного дома актера и на 

приобретение оборудования и мебели за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45825 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Новгородской области на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по предоставлению выплат 

гражданам, жилые помещения которых утрачены в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

прохождением комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений, связанных с 

выпадением обильных осадков на территории 

Новгородской области в ноябре 2019 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45826 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Новгородской области в целях софинансирования в 

полном объеме проведения мероприятий по 

капитальному ремонту объектов образования за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45828 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Ингушетия на организацию и 

проведение мероприятий, посвященных 250-летию 

единения Ингушетии с Россией, за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45829 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при осуществлении 

дорожной деятельности, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45830 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 

из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45833 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

выплат стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ медицинским и иным 

работникам, непосредственно участвующим в 

оказании медицинской помощи гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45834 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45836 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45837 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, 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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45838 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта на приобретение 

средств индивидуальной защиты в целях 

профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45839 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта на приобретение 

медицинского оборудования в целях профилактики, 

диагностики и лечения новой коронавирусной 

инфекции за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45841 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

дополнительное финансовое обеспечение 

медицинских организаций в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, в рамках реализации 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 45843 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий по приобретению 

лекарственных препаратов для лечения пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45845 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий по оснащению 

(переоснащению) медицинскими изделиями 

лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

методами амплификации нуклеиновых кислот, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45850 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на софинансирование 

мероприятий Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, административных 

зданий, поврежденных или утраченных в результате 

наводнения, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45851 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий по предоставлению 

выплат гражданам, проживающим в жилых 

помещениях, восстановление которых экономически 

нецелесообразно, поврежденных в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45852 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45854 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Амурской области в целях финансового обеспечения 

мероприятий по разработке проектно-сметной 

документации и проведению строительно-

монтажных работ по объекту "Строительство 

канализационных очистных сооружений в с. 

Ивановка Ивановского района Амурской области" за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 45856 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45860 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Иркутской области, 

связанных с реализацией мероприятий, 

направленных на оказание гражданам 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45862 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Иркутской области, 

связанных с реализацией мероприятий, 

направленных на оказание гражданам финансовой 

помощи в связи с полной утратой ими имущества 

первой необходимости в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в 

июне - июле 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45863 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Магаданской области на оказание финансовой 

помощи в целях осуществления капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45864 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Псковской области в целях финансового обеспечения 

мероприятий по разработке проектно-сметной 

документации и проведению работ по реконструкции 

здания, расположенного по адресу: г. Псков, пл. 

Ленина, д. 3, с последующим размещением в нем 

историко-краеведческой библиотеки имени И.И. 

Василёва муниципального автономного учреждения 

культуры "Централизованная библиотечная система" 

г. Пскова, за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 52171 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий по обеспечению 

бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого 

водоснабжения Республики Крым из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 52172 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий региональной программы Московской 

области в сфере дорожного хозяйства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 54020 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий на софинансирование расходов, 

возникающих при оказании гражданам Российской 

Федерации высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 55209 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов на софинансирование 

социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-

технической базы организаций социального 

обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров, из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

5 
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000 2 18 71010 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата прочих 

остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

5 

000 2 18 90000 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 00000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 

от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

4 

000 2 18 02000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

5 

000 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

6 

000 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

6 

000 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 20112 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на осуществление 

полномочий субъектов Российской Федерации по 

решению вопросов предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

ликвидации их последствий, создания и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований, организации 

тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы, организации 

осуществления на межмуниципальном и 

региональном уровнях мероприятий по гражданской 

обороне, осуществления поиска и спасения людей во 

внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации в соответствии с 

соглашениями, из федерального бюджета 

5 

000 2 18 25007 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на выплату 

региональных социальных доплат к пенсии из 

бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25008 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на обеспечение 

развития системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25013 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на сокращение доли 

загрязненных сточных вод из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25014 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 -2018 годы)" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25015 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

отдельных мероприятий федеральной целевой 

программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25016 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25018 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25019 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010 - 2016 годы" из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25021 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25022 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25023 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25024 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25025 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на модернизацию и 

строительство очистных сооружений для очистки 

загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 

Байкал и другие водные объекты Байкальской 

природной территории, укрепление берегов озера 

Байкал, совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25027 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25028 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных 

технологий из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25029 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы" из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 25053 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на поддержку 

начинающих фермеров из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25054 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25057 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на восстановление и 

экологическую реабилитацию водных объектов из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25064 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25076 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25078 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25081 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25085 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25086 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25094 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на снижение общей 

площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25097 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25098 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25099 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 

2020 года из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25105 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25110 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25111 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25112 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25113 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25114 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25115 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Автомобильные 

дороги" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25127 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25138 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 25138 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25159 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25162 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25163 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25169 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание 

(обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25170 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на развитие 

материально-технической базы детских поликлиник 

и детских поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25173 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание детских 

технопарков "Кванториум" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25175 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание ключевых 

центров развития детей из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25177 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25178 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25187 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на обновление 

материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25188 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25189 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25195 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25201 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25202 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25210 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25214 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий по экономическому и 

социальному развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25219 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание центров 

цифрового образования детей из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25228 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25229 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25230 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25232 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 25236 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)" из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25239 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25241 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25242 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25243 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25247 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание 

мобильных технопарков "Кванториум" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25253 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25255 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25256 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25259 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на государственную 

поддержку стимулирования увеличения 

производства масличных культур из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25261 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25269 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на обустройство 

контейнерных площадок для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25281 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских 

движений из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25291 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на повышение 

эффективности службы занятости из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25294 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на организацию 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25297 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов из 

бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25299 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25302 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25304 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25306 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств, из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25322 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики 

Адыгея из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25324 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части развития промышленности из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25325 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25374 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на оказание 

государственной поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, из 

бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25404 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25407 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на доведение уровня 

безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры до установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25411 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке добровольчества из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25412 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых 

дел" из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25415 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию в 

Крымском федеральном округе мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)" из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25419 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на период до 2020 

года" из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25427 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание и 

эксплуатацию образовательного центра "Машук" на 

300 человек единовременного пребывания в Северо-

Кавказском федеральном округе из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25436 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на поддержку 

производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25437 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидий из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25438 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25439 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25440 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ и 

овощехранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25441 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов, а 

также на приобретение техники и оборудования на 

цели предоставления субсидии, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25442 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии, из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25443 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25444 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25446 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного 

направления из бюджетов муниципальных 

образований 

5 



91 

 
000 2 18 25447 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-генетических 

центров в животноводстве и селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве, а также 

на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25448 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие селекционно-генетических и 

селекционно-семеноводческих центров в 

подотраслях животноводства и растениеводства из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25450 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства 

и животноводства в области развития оптово-

распределительных центров из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25451 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие оптово-распределительных 

центров, производства и товаропроводящей 

инфраструктуры системы социального питания из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25452 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25453 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на содержание 

товарного маточного поголовья крупного рогатого 

скота мясных пород и их помесей из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25456 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на модернизацию 

театров юного зрителя и театров кукол из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25461 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25466 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на поддержку 

творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25467 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25477 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на возмещение затрат 

по созданию инфраструктуры индустриальных 

парков или технопарков, за исключением 

технопарков в сфере высоких технологий, из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25480 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25487 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

расходов по возмещению части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленных предприятий из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25490 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения качественного 

общего образования из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25491 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на создание новых 

мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

из бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25495 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25497 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25498 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25499 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25500 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на ликвидацию 

(рекультивацию) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке 

Волге, из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25501 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Красноярского края на софинансирование 

строительства объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и проведения XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25502 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25508 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25509 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на подготовку и 

проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 



94 

 
000 2 18 25511 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25512 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов 

в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25514 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий субъектов Российской Федерации в 

сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25515 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25516 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25517 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25518 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области до 2020 года из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25519 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25520 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 25523 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия по 

социально-экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25525 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на осуществление 

мероприятий по реализации стратегий социально-

экономического развития наукоградов Российской 

Федерации, способствующих развитию научно-

производственного комплекса наукоградов 

Российской Федерации, а также сохранению и 

развитию инфраструктуры наукоградов Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25526 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, на развитие аквакультуры 

(рыбоводство) и товарного осетроводства из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25527 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25545 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25555 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25558 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической 

базы муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек из бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25560 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25566 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия в 

области обращения с отходами из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25567 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25576 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 25586 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25601 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие 

языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25611 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение капитального 

ремонта зданий детских музыкальных школ, 

оснащение их оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25619 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по обследованию 

многоквартирных домов, возведенных на территории 

Республики Дагестан с нарушениями 

законодательства о градостроительной деятельности, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25622 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидии бюджету Чеченской 

Республики на реализацию мероприятий по 

переселению граждан, проживающих в оползневой 

зоне на территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25640 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25642 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Забайкальского края на софинансирование 

реализации мероприятий по обеспечению жилыми 

помещениями граждан, являвшихся собственниками 

жилых помещений или нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма, 

утраченных в результате природных пожаров, 

произошедших на территории Забайкальского края в 

апреле 2019 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25644 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидии бюджету Челябинской 

области на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, являющихся собственниками жилых 

помещений или нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, расположенных в 

многоквартирном жилом доме, пострадавшем в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 

г. Магнитогорске (Челябинской области), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25653 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, пострадавшим от 

наводнения на территории Иркутской области, на 

возобновление их деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25675 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25681 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидии на замену 

фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25691 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25702 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на оказание 

содействия в обеспечении трудовой занятости 

осужденных, реализации федеральных и 

региональных программ стабилизации и развития 

уголовно-исполнительной системы из федерального 

бюджета 

5 
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000 2 18 25703 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на реализацию 

возложенных на полицию обязанностей по охране 

общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности из федерального бюджета 

5 

000 2 18 25704 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на мероприятия по 

сохранению и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в федеральной собственности, их 

государственной охране, а также по реконструкции, 

техническому перевооружению и капитальному 

ремонту имущества, находящегося в федеральной 

собственности и закрепленного за государственными 

цирками, из федерального бюджета 

5 

000 2 18 25710 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения из федерального бюджета 

5 

000 2 18 25831 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на оказание 

неотложных мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 25858 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий бюджетам Чувашской 

Республики и Псковской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий социально-экономического 

развития Чувашской Республики и Псковской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 25866 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реконструкцией 

(модернизацией) объектов коммунальной 

инфраструктуры, степень износа которых превышает 

60 процентов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 25868 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий бюджету Республики 

Крым и бюджету города федерального значения 

Севастополя на оказание разовой финансовой 

помощи на обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации с 

водоснабжением в Республике Крым и г. 

Севастополе, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 27016 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 27025 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации и строительства очистных 

сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 27099 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 27112 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов муниципальных 

образований 

5 



101 

 
000 2 18 27121 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 27139 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 27188 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий 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 2022 года" из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 27217 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 27227 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 27233 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания 

центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 27246 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц 

(корпусов) из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 27372 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 27384 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 27386 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 27419 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 27456 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

из бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 27501 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидии бюджету 

Красноярского края на софинансирование 

строительства объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и проведения XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в 

г. Красноярске, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 27503 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 

- 2025 годы" из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 27512 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 2017 - 

2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 27523 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 27567 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 27576 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 29999 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков прочих субсидий из 

федерального бюджета 

5 
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000 2 18 35067 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 35090 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35118 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 35120 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35128 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35129 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35134 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35135 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 35137 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35176 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 35220 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России", из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 35240 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 35250 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35260 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 35270 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 35280 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на выплату 

инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 35290 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-I "О занятости населения в 

Российской Федерации" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 35301 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации в области водных отношений 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35380 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 35414 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций бюджетам 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области водных отношений 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35429 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на увеличение 

площади лесовосстановления из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 35430 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 35431 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на формирование 

запаса лесных семян для лесовосстановления из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35432 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 35460 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на оказание 

отдельным категориям граждан социальной услуги 

по обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями 

по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 35462 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 35485 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 35541 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35542 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве из 

бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 35543 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35544 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35573 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35701 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на осуществление 

части переданных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, 

посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, из федерального 

бюджета 

5 

000 2 18 35930 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субвенций на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 39999 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков прочих субвенций из 

федерального бюджета 

5 

000 2 18 43046 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на стипендии Президента Российской 

Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики, 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 43893 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации 

для обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, из 

бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45058 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

российских организаций в целях реализации 

корпоративных программ международной 

конкурентоспособности из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45087 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию и проведение 

капитального ремонта социально-оздоровительного 

центра "Голоевка" из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45089 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции и ремонта объектов образования из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45091 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку экономического и 

социального развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45092 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках программы 

проведения XXXIX Международных Ганзейских 

дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45096 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие метрополитенов из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45106 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45107 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Свердловской области на 

финансовое обеспечение проведения заявочной 

кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в 

качестве города - претендента на право проведения в 

2025 году Всемирной универсальной выставки 

"ЭКСПО-2025" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45109 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию пилотного проекта по 

вовлечению частных медицинских организаций в 

оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 

65 лет и старше из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45141 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45142 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение деятельности членов 

Совета Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45144 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45146 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" 

и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45147 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45148 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45151 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премии в области литературы и 

искусства, образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иные поощрения за 

особые заслуги перед государством из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45153 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на выплату региональной доплаты к 

пенсии из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45154 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45156 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ местного 

развития и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45158 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие и поддержку социальной, 

инженерной и инновационной инфраструктуры 

наукоградов Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45159 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45160 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня, 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45163 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45165 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование регионов - 

победителей Фестиваля культуры и спорта народов 

Кавказа из бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45172 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45179 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45191 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение медицинских 

организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45192 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45196 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание и замену фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий для населенных пунктов с 

численностью населения от 100 до 2000 человек из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45216 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 

юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 45224 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45241 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного комплекса 

Нижней Волги из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45248 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения (выкупа) 

объектов образования из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45249 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с закупкой медицинских изделий по 

заготовке, хранению и обеспечению безопасности 

донорской крови и ее компонентов, компьютерного и 

сетевого оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию службы крови, из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45268 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение деятельности по 

оказанию коммунальной услуги населению по 

обращению с твердыми коммунальными отходами из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45291 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на повышение эффективности службы 

занятости из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45293 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автотранспорта из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45294 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на организацию профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста из бюджетов 

муниципальных образований 

5 



114 

 
000 2 18 45296 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

субъектов Российской Федерации - участников 

национального проекта "Производительность труда 

и поддержка занятости" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45303 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45321 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий 

индивидуальных программ социально-

экономического развития Республики Алтай, 

Республики Карелия и Республики Тыва из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45323 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий 

индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части строительства и жилищно-

коммунального хозяйства из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45326 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий 

индивидуальных программ социально-

экономического развития отдельных субъектов 

Российской Федерации в части государственной 

поддержки реализации инвестиционных проектов, 

малого и среднего предпринимательства из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45327 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта на софинансирование мероприятий 

индивидуальной программы социально-

экономического развития Алтайского края по 

приобретению дорожно-строительной техники для 

развития региональной дорожной сети из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45328 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта на софинансирование мероприятий 

индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Марий Эл на 

2020 - 2024 годы из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45360 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на подготовку и проведение 

европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-

Петербурге в 2022 году из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45379 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование мероприятий по 

эксплуатации стадионов в городах Волгограде, 

Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, 

Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45383 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление спортивной 

подготовки в организациях, получивших статус 

"Детский футбольный центр", из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45389 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства, обеспечивающей транспортную 

связанность между центрами экономического роста, 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45393 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45394 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание государственной 

поддержки (грантов) театрам и музыкальным 

организациям, находящимся в ведении субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований, для реализации творческих проектов из 

бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45399 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование муниципальных 

образований - победителей Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45405 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие транспортной 

инфраструктуры города Москвы из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45418 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на внедрение интеллектуальных 

транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным 

движением в городских агломерациях, включающих 

города с населением свыше 300 тысяч человек, из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45420 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий 

региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства, включая проекты, реализуемые с 

применением механизмов государственно-частного 

партнерства, и строительство, реконструкцию и 

ремонт уникальных искусственных дорожных 

сооружений по решениям Правительства Российской 

Федерации, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45421 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства в рамках транспортного коридора "Европа 

- Западный Китай" из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45424 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях 

победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45425 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование регионов - 

победителей Ночной хоккейной лиги из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45426 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию комплекса мероприятий, 

связанных с эффективным использованием 

тренировочных площадок после проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 

Федерации, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45433 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45449 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Краснодарского края на 

реализацию мероприятий по развитию 

коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике 

путем заключения концессионного соглашения из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45453 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание виртуальных концертных 

залов из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45454 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных муниципальных 

библиотек из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45455 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реновацию учреждений отрасли 

культуры из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45457 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45464 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на проведение мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог и мостов, 

поврежденных в результате паводка, произошедшего 

в 2016 году на территориях Приморского края и 

Магаданской области, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 45465 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке страховую 

защиту своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной продукции, 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2016 году на 

территориях Приморского края и Хабаровского края, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45468 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45476 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление медицинской 

деятельности, связанной с донорством органов 

человека в целях трансплантации (пересадки), из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45477 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение затрат по созданию, 

модернизации и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры индустриальных парков или 

промышленных технопарков из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45479 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 

значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45480 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 



119 

 
000 2 18 45494 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Мордовия на 

компенсацию затрат (возмещение расходов) 

бюджета Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 

Федерации, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45505 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45522 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

финансовое обеспечение подготовки города 

Красноярска к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45523 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

социально-экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45530 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование мероприятий по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, 

связанных с поставкой, монтажом и демонтажем 

строений и сооружений временного назначения и 

(или) вспомогательного использования для 

подготовки и проведения спортивных соревнований 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45550 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45565 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на сохранение объектов культурного 

наследия города Гороховца Владимирской области 

из бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45569 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в целях 

поддержки занятости и повышения эффективности 

рынка труда из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45575 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45585 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение развития 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45602 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

паводка, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45603 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Хабаровского края на 

реализацию мероприятия плана социального 

развития центра экономического роста Хабаровского 

края "Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной сети 

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45604 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта на оказание финансовой помощи на 

строительство зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45605 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Чукотского автономного округа 

на финансирование расходов по реализации 

мероприятий, направленных на предоставление 

субсидий операторам связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45606 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на оказание 

мер социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45607 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на оказание 

мер социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45608 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинских изделий 

для оснащения медицинских организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45609 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

обеспечение населения оборудованием для приема 

цифрового телевидения за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45610 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта на капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45614 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации на 

капитальный ремонт зданий из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45616 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45617 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45620 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города Санкт-Петербурга в 

целях частичной компенсации затрат на создание 

новой экспозиции в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном учреждении культуры 

"Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда" за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45621 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

обрушения жилого дома в г. Магнитогорске 31 

декабря 2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45623 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45632 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города федерального значения 

Севастополя в целях возмещения осуществленных 

расходов бюджета города федерального значения 

Севастополя, связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы, г. Севастополь", за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45634 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кемеровской области - 

Кузбасса на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших в 

результате пожара, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45638 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение помещений для размещения объектов 

здравоохранения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45639 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету города федерального значения 

Севастополя на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45643 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

осуществление компенсации ущерба, причиненного 

в 2019 году сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и личным подсобным 

хозяйствам в связи с природными пожарами, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 45645 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Челябинской области на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате обрушения 31 декабря 2018 

года многоквартирного жилого дома в г. 

Магнитогорске Челябинской области, в виде 

предоставления единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения на территории 

Челябинской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45648 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение оборудования зданий 

общеобразовательных организаций санитарно-

гигиеническими помещениями с соблюдением 

температурного режима за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45651 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

природных пожаров, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45654 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

софинансирование в полном объеме мероприятия по 

реконструкции магистральной рулежной дорожки в 

международном аэропорту Красноярск за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45655 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Еврейской 

автономной области на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Еврейской автономной области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 45656 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Хабаровского края на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Хабаровского края, за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45658 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных в 2018 году на увеличение уставного 

капитала акционерного общества "КрасАвиаПорт", в 

целях создания удаленного пункта досмотра грузов и 

транспорта и главного распределительного центра в 

рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45661 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45672 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение модульных 

конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных 

пунктов с численностью населения от 101 до 2000 

человек за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45673 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение передвижных 

медицинских комплексов для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 45676 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях развития паллиативной 

медицинской помощи за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45677 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение зданий и помещений для создания мест 

в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45678 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на внедрение медицинских 

информационных систем в медицинских 

организациях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45680 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи в 

проведении мероприятий по капитальному ремонту 

зданий общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45682 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45684 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики в целях софинансирования расходных 

обязательств Кабардино-Балкарской Республики, 

возникающих при осуществлении капитального 

ремонта государственного казенного учреждения 

культуры "Национальный музей Кабардино-

Балкарской Республики", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45688 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Амурской области на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июле - августе 

2019 года на территории Амурской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45689 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Приморского края на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Приморского края, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45690 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики 

Северная Осетия - Алания за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45694 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые помещения 

которых утрачены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального округа, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45696 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

наружных сетей водопровода и канализации, 

наружного освещения, благоустройство и озеленение 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45698 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной области 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые помещения 

которых повреждены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального округа, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45811 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение аппаратов для 

искусственной вентиляции легких для медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45812 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение аппаратов 

экстракорпоральной мембранной оксигенации для 

медицинских организаций за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45818 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на погашение именных 

государственных жилищных сертификатов серии 

"А", выданных субъектами Российской Федерации 

гражданам Российской Федерации, лишившимся 

жилого помещения в результате чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, террористических 

актов или при пресечении террористических актов 

правомерными действиями, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45819 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на строительство жилых помещений 

взамен утраченных жилых помещений в результате 

паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года 

на территории Дальневосточного федерального 

округа, находящихся в муниципальной 

собственности, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45820 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, 

Хабаровского края и Еврейской автономной области 

на осуществление капитального ремонта 

поврежденных жилых помещений в результате 

паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года 

на территории Дальневосточного федерального 

округа, находящихся в муниципальной 

собственности, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45821 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45823 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт отопительной 

системы с заменой котлов и приобретение 

компьютерного томографа за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45830 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45833 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление выплат 

стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 45834 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45836 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45837 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению расходов, связанных с 

оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, 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 из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 45838 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта на приобретение средств 

индивидуальной защиты в целях профилактики, 

диагностики и лечения новой коронавирусной 

инфекции за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45839 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта на приобретение медицинского 

оборудования в целях профилактики, диагностики и 

лечения новой коронавирусной инфекции за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45843 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий по приобретению лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45845 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению (переоснащению) 

медицинскими изделиями лабораторий медицинских 

организаций, осуществляющих этиологическую 

диагностику новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) методами амплификации нуклеиновых 

кислот, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45852 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45856 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 49999 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков прочих межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

5 

000 2 18 52900 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О 

занятости населения в Российской Федерации" из 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

5 

000 2 18 55841 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на дополнительное финансовое 

обеспечение медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 

угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в 

рамках реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

5 

000 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 71020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков прочих субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

5 

000 2 18 71030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

5 

000 2 18 90000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 00000 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения от 

возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 

от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

4 
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000 2 18 03000 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения от 

возврата организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

5 

000 2 18 03010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

6 

000 2 18 03020 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

6 

000 2 18 03030 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения от 

возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

5 

000 2 18 60020 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

5 

000 2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

4 

000 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
5 

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

6 

000 2 18 60010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

5 
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000 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

5 

000 2 18 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 

от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

4 

000 2 18 05000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

5 

000 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

6 

000 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

6 

000 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 25007 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на выплату 

региональных социальных доплат к пенсии из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25008 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25013 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на сокращение доли 

загрязненных сточных вод из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25014 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25015 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

отдельных мероприятий федеральной целевой 

программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах" из бюджетов 

поселений 

5 
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000 2 18 25016 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25018 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25019 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010 - 2016 годы" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25021 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25022 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25023 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25024 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей, из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25025 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на модернизацию и 

строительство очистных сооружений для очистки 

загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 

Байкал и другие водные объекты Байкальской 

природной территории, укрепление берегов озера 

Байкал, совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25027 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25028 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных 

технологий из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25029 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25053 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на поддержку 

начинающих фермеров из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25054 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25057 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на восстановление и 

экологическую реабилитацию водных объектов из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25064 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25076 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25078 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25081 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25085 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25086 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25094 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на снижение общей 

площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25097 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25098 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25099 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 

2020 года из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25105 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25110 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25111 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25112 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25113 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25114 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25115 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Автомобильные 

дороги" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25127 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 

бюджетов поселений 

5 



139 

 
000 2 18 25138 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25138 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25159 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25162 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25163 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25169 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание 

(обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25170 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на развитие 

материально-технической базы детских поликлиник 

и детских поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25173 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание детских 

технопарков "Кванториум" из бюджетов поселений 

5 



140 

 
000 2 18 25175 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание ключевых 

центров развития детей из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25177 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25178 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25187 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на обновление 

материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25188 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25189 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25195 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25201 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25202 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25210 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25214 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий по экономическому и 

социальному развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25219 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание центров 

цифрового образования детей из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25228 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25229 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25230 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25232 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25236 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25239 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25241 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25242 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25243 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25247 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание мобильных 

технопарков "Кванториум" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25253 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25255 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25256 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25259 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на государственную 

поддержку стимулирования увеличения 

производства масличных культур из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25261 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25269 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на обустройство 

контейнерных площадок для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25281 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских 

движений из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25291 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на повышение 

эффективности службы занятости из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25294 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на организацию 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25297 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25299 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25302 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25304 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25306 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств, из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25322 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики 

Адыгея из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25324 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части развития промышленности из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25325 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25374 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на оказание 

государственной поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25404 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25407 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на доведение уровня 

безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры до установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25411 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке добровольчества из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25412 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых 

дел" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25415 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию в 

Крымском федеральном округе мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)" из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25419 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на период до 2020 

года" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25436 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на поддержку 

производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25437 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидий из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25438 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25439 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25440 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ и 

овощехранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25441 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов, а 

также на приобретение техники и оборудования на 

цели предоставления субсидии, из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25442 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии, из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25443 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25444 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25446 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного 

направления из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25447 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-генетических 

центров в животноводстве и селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве, а также 

на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25448 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие селекционно-генетических и 

селекционно-семеноводческих центров в 

подотраслях животноводства и растениеводства из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25450 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства 

и животноводства в области развития оптово-

распределительных центров из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25451 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие оптово-распределительных 

центров, производства и товаропроводящей 

инфраструктуры системы социального питания из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25452 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание оптово 

распределительных центров, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25453 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на содержание товарного 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25456 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на модернизацию 

театров юного зрителя и театров кукол из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25461 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25466 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на поддержку 

творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25467 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25477 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на возмещение затрат по 

созданию инфраструктуры индустриальных парков 

или технопарков, за исключением технопарков в 

сфере высоких технологий, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25480 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25490 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения качественного 

общего образования из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25491 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на создание новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей из бюджетов 

поселений 

5 
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000 2 18 25495 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25497 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25498 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25499 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25500 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на ликвидацию 

(рекультивацию) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке 

Волге, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25502 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25508 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25509 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на подготовку и 

проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25511 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25514 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий субъектов Российской Федерации в 

сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25515 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25516 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25517 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25518 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области до 2020 года из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25519 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25520 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25523 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия по 

социально-экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25526 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25527 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25545 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25555 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25558 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25560 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25567 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25576 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25586 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25601 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие 

языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25611 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение капитального 

ремонта зданий детских музыкальных школ, 

оснащение их оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 
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000 2 18 25619 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по обследованию 

многоквартирных домов, возведенных на территории 

Республики Дагестан с нарушениями 

законодательства о градостроительной деятельности, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25622 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии бюджету Чеченской 

Республики на реализацию мероприятий по 

переселению граждан, проживающих в оползневой 

зоне на территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25640 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25642 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии бюджету Забайкальского 

края на софинансирование реализации мероприятий 

по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

являвшихся собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, утраченных в результате 

природных пожаров, произошедших на территории 

Забайкальского края в апреле 2019 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25644 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии бюджету Челябинской 

области на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, являющихся собственниками жилых 

помещений или нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, расположенных в 

многоквартирном жилом доме, пострадавшем в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 

г. Магнитогорске (Челябинской области), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 25653 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, пострадавшим от 

наводнения на территории Иркутской области, на 

возобновление их деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25675 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25681 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии на замену фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25691 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25831 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на оказание неотложных 

мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 25858 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий бюджетам Чувашской 

Республики и Псковской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий социально-экономического 

развития Чувашской Республики и Псковской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 
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000 2 18 25866 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реконструкцией 

(модернизацией) объектов коммунальной 

инфраструктуры, степень износа которых превышает 

60 процентов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 25868 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий бюджету Республики 

Крым и бюджету города федерального значения 

Севастополя на оказание разовой финансовой 

помощи на обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации с 

водоснабжением в Республике Крым и г. 

Севастополе, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 27016 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27025 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации и строительства очистных 

сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 27099 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27112 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 27121 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27139 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27188 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий 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 2022 года" из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27217 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 27227 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 27233 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания 

центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 27246 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц 

(корпусов) из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 27372 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27384 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27386 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27419 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27456 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27501 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27503 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 

- 2025 годы" из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 27512 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 2017 - 

2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27523 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27567 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 27576 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35067 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35090 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 35120 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 35128 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35129 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35134 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35135 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35137 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35176 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35220 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России", из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35240 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 35250 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35260 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35270 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 35280 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35290 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-I "О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35301 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации в области водных отношений 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35380 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 35414 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35429 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на увеличение площади 

лесовосстановления из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35430 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 35431 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на формирование 

запаса лесных семян для лесовосстановления из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35432 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35460 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями 

по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 35462 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35485 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35541 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 35542 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35543 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35544 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35573 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 43046 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 43893 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45058 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации корпоративных 

программ международной конкурентоспособности 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45087 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45089 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

поселений 

5 
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000 2 18 45091 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на поддержку экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45092 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. 

Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового времени в 

г. Пскове в 2019 году из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45096 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие метрополитенов из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45106 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45107 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45109 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию пилотного проекта по вовлечению 

частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45144 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45146 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45147 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45148 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45151 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иные поощрения за 

особые заслуги перед государством из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45153 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату региональной доплаты к пенсии из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45154 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45156 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45158 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие и поддержку социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45159 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45160 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня, 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45163 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45165 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов победителей Фестиваля 

культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45172 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45179 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45191 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами для 

оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45192 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45196 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45216 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45224 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения, из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45241 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45248 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции, 

ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45249 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

закупкой медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45268 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности по оказанию 

коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45291 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на повышение эффективности службы занятости из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45293 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автотранспорта из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45294 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45296 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку субъектов 

Российской Федерации участников национального 

проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45303 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45321 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45323 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45326 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

отдельных субъектов Российской Федерации в части 

государственной поддержки реализации 

инвестиционных проектов, малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45327 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Алтайского края по приобретению дорожно-

строительной техники для развития региональной 

дорожной сети из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45328 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45360 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 

2022 году из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45379 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по эксплуатации 

стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Саранске из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45383 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр", из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45389 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между 

центрами экономического роста, из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45393 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45394 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание государственной поддержки (грантов) 

театрам и музыкальным организациям, находящимся 

в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, для реализации 

творческих проектов, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45405 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие транспортной инфраструктуры города 

Москвы из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45418 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек, из бюджетов 

поселений 

5 
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000 2 18 45420 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий региональных программ 

в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации, из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45421 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45424 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45425 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Ночной 

хоккейной лиги из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45426 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием тренировочных 

площадок после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45433 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45453 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание виртуальных концертных залов из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45454 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45455 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реновацию учреждений отрасли культуры из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45457 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45464 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, поврежденных в 

результате паводка, произошедшего в 2016 году на 

территориях Приморского края и Магаданской 

области, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45468 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45476 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки), из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45479 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45480 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45494 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45505 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45523 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45530 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и 

проведения спортивных соревнований из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45550 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45569 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка труда 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45575 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45585 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45602 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45603 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Хабаровского края на реализацию 

мероприятия плана социального развития центра 

экономического роста Хабаровского края 

"Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной сети 

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45604 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

на оказание финансовой помощи на строительство 

зданий общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45605 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Чукотского автономного округа на 

финансирование расходов по реализации 

мероприятий, направленных на предоставление 

субсидий операторам связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45606 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45607 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 
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000 2 18 45608 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинских изделий для 

оснащения медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45609 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на обеспечение 

населения оборудованием для приема цифрового 

телевидения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45610 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

на капитальный ремонт зданий медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45614 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на капитальный ремонт 

зданий из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45616 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45617 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45620 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

частичной компенсации затрат на создание новой 

экспозиции в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении культуры 

"Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда" за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45621 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45623 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45632 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города федерального значения Севастополя 

в целях возмещения осуществленных расходов 

бюджета города федерального значения 

Севастополя, связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы, г. Севастополь", за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45634 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

пожара, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45638 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

помещений для размещения объектов 

здравоохранения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45639 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету города федерального значения Севастополя 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45643 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на осуществление 

компенсации ущерба, причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45645 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в г. Магнитогорске 

Челябинской области, в виде предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45648 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение оборудования зданий 

общеобразовательных организаций санитарно-

гигиеническими помещениями с соблюдением 

температурного режима за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45651 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Забайкальского края на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45654 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на софинансирование в 

полном объеме мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в международном 

аэропорту Красноярск за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45655 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Еврейской автономной области на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45656 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Хабаровского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45658 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных в 2018 году на 

увеличение уставного капитала акционерного 

общества "КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и 

главного распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45661 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45672 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45673 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45676 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45677 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

зданий и помещений для создания мест в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45678 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение медицинских информационных систем 

в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45680 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи в проведении 

мероприятий по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45682 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по развитию рынка газомоторного 

топлива за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45684 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, возникающих 

при осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения культуры 

"Национальный музей Кабардино-Балкарской 

Республики", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 
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000 2 18 45688 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Амурской области на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45689 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Приморского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45690 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45694 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45696 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45698 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45811 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов для искусственной 

вентиляции легких для медицинских организаций за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45812 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов экстракорпоральной 

мембранной оксигенации для медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45818 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на погашение именных государственных жилищных 

сертификатов серии "А", выданных субъектами 

Российской Федерации гражданам Российской 

Федерации, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, террористических актов или при 

пресечении террористических актов правомерными 

действиями, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45819 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на строительство жилых помещений взамен 

утраченных жилых помещений в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45820 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых 

помещений в результате паводка, произошедшего в 

июле - августе 2019 года на территории 

Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45821 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45823 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт отопительной системы с 

заменой котлов и приобретение компьютерного 

томографа за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45830 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45833 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45834 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45836 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

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 из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45837 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, 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 из бюджетов поселений 

5 
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000 2 18 45838 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение средств индивидуальной защиты в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45839 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение медицинского оборудования в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45843 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

приобретению лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45845 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

оснащению (переоснащению) медицинскими 

изделиями лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

методами амплификации нуклеиновых кислот, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45852 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45856 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

5 
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000 2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

5 

000 2 18 60030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 00000 06 0000 150 Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

4 

000 2 18 25209 06 0000 150 Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий прошлых 

лет на софинансирование социальных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

укреплением материально-технической базы 

организаций социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением 

компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров 

5 

000 2 18 30090 06 0000 150 Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий прошлых 

лет на социальную поддержку Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы 

5 

000 2 18 43009 06 0000 150 Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на социальную 

поддержку Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы 

5 

000 2 18 45198 06 0000 150 Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на социальную 

поддержку Героев Социалистического Труда, Героев 

Труда Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы 

5 

000 2 18 51980 06 0000 150 Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий прошлых 

лет на социальную поддержку Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы 

5 

000 2 18 71000 06 0000 150 Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации от возврата остатков прочих субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

5 
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000 2 18 00000 07 0000 150 Доходы бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, а также от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

4 

000 2 18 07000 07 0000 150 Доходы бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

5 

000 2 18 07010 07 0000 150 Доходы бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

6 

000 2 18 72000 07 0000 150 Доходы бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

5 

000 2 18 00000 08 0000 150 Доходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

4 

000 2 18 08030 08 0000 150 Доходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

5 

000 2 18 39640 08 0000 150 Доходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на оплату 

медицинской помощи женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовом периоде, а 

также профилактического медицинского осмотра 

ребенка в течение первого года жизни 

5 

000 2 18 50930 08 0000 150 Доходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков 

субвенций бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования прошлых 

лет на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 51360 08 0000 150 Доходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам 

5 

000 2 18 54010 08 0000 150 Доходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

финансовое обеспечение оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

5 
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000 2 18 54020 08 0000 150 Доходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

софинансирование расходов, возникающих при 

оказании гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

5 

000 2 18 55060 08 0000 150 Доходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

5 

000 2 18 55257 08 0000 150 Доходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

5 

000 2 18 55258 08 0000 150 Доходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

финансовое обеспечение осуществления денежных 

выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения 

5 

000 2 18 70000 08 0000 150 Доходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет 

5 

000 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

4 

000 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам 

5 

000 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

5 
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000 2 18 00000 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

4 

000 2 18 05000 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
5 

000 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

6 

000 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

5 

000 2 18 60020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

5 

000 2 18 00000 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, а также от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

4 

000 2 18 05000 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

5 

000 2 18 05010 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

6 

000 2 18 05020 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 05030 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

6 

000 2 18 25007 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на выплату региональных социальных 

доплат к пенсии из бюджетов внутригородских 

районов 

5 
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000 2 18 25008 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на обеспечение развития системы 

межведомственного электронного взаимодействия 

на территориях субъектов Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25013 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на сокращение доли загрязненных сточных 

вод из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25014 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Культура России (2012 - 2018 

годы)" из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25015 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий на 

реализацию отдельных мероприятий федеральной 

целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах" из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25016 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 

годах" из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25018 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25019 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на мероприятия федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25020 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25021 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25022 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25023 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на мероприятия по переселению граждан 

из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-

Амурской магистрали из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25024 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на мероприятия по приведению объектов 

города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 

безопасное проживание его жителей, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25025 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на модернизацию и строительство 

очистных сооружений для очистки загрязненных 

сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие 

водные объекты Байкальской природной территории, 

укрепление берегов озера Байкал, 

совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25027 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации "Доступная 

среда" годы из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25028 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на поддержку региональных проектов в 

сфере информационных технологий из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25029 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на мероприятия федеральной целевой 

программы "Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы" из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25030 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по подготовке 

и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 

году в Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25053 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на поддержку начинающих фермеров из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25054 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на развитие семейных животноводческих 

ферм из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25057 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на восстановление и экологическую 

реабилитацию водных объектов из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25064 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25076 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25078 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на осуществление единовременной 

выплаты при рождении первого ребенка, а также 

предоставление регионального материнского 

(семейного) капитала при рождении второго ребенка 

в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25081 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25085 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на мероприятия по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25086 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной программой 

переселения, включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25094 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на снижение общей площади территорий, 

подвергшихся высокому и экстремально высокому 

загрязнению и оказывающих воздействие на озеро 

Байкал, из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25097 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25098 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 

годы" из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25099 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области на период до 2020 года из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25105 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25110 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 

2018 годы)" из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25111 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25112 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25113 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25114 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию региональных проектов 

"Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25115 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Автомобильные дороги" 

федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25127 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25138 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города 

с населением до 50 тысяч человек, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25138 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города 

с населением до 50 тысяч человек, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25159 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25162 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и квалификации 

педагогов из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25163 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25169 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, из бюджетов внутригородских районов 

5 



191 

 
000 2 18 25170 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25173 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание детских технопарков 

"Кванториум" из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25175 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание ключевых центров развития 

детей из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25177 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на разработку и распространение в системе 

среднего профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25178 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на мероприятия по переселению граждан 

из не предназначенных для проживания строений, 

созданных в период промышленного освоения 

Сибири и Дальнего Востока, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25187 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на обновление материально-технической 

базы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25188 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 

года" из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25189 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание центров выявления и 

поддержки одаренных детей из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25195 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по подготовке 

и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 

году в Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25201 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий в целях развития паллиативной 

медицинской помощи из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25202 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по 

предупреждению и борьбе с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25210 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25214 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 

по экономическому и социальному развитию 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период 

до 2018 года из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25219 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание центров цифрового 

образования детей из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25228 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25229 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25230 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25232 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25236 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014 - 2020 годы)" из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25239 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на модернизацию инфраструктуры общего 

образования из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25241 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного комплекса 

Нижней Волги из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25242 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на ликвидацию несанкционированных 

свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда 

окружающей среде из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25243 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25247 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание мобильных технопарков 

"Кванториум" из бюджетов внутригородских 

районов 

5 
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000 2 18 25253 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25255 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25256 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на единовременные компенсационные 

выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города 

с населением до 50 тысяч человек из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25259 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на государственную поддержку 

стимулирования увеличения производства 

масличных культур из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25261 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25269 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на обустройство контейнерных площадок 

для раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25281 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию региональных программ по 

формированию приверженности здоровому образу 

жизни с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских 

движений из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25291 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на повышение эффективности службы 

занятости из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25294 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на организацию профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25297 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на введение в промышленную 

эксплуатацию мощностей по обработке твердых 

коммунальных отходов и мощностей по утилизации 

отходов и фракций после обработки твердых 

коммунальных отходов из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25299 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 - 2024 годы", из бюджетов 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25302 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет включительно из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25304 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25306 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий по 

модернизации региональных и муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств, из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25322 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий 

индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Адыгея из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25324 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий 

индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части развития промышленности из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25325 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий 

индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25374 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на оказание государственной поддержки 

операторам связи, оказывающим услуги доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на территории Чукотского автономного 

округа, из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25404 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование расходов, связанных 

с оказанием государственной социальной помощи на 

основании социального контракта отдельным 

категориям граждан, из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25407 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на доведение уровня безопасности 

объектов критической информационной 

инфраструктуры до установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25411 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание сети ресурсных центров по 

поддержке добровольчества из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25412 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на проведение Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел" из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25419 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие Республики Карелия 

на период до 2020 года" из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25436 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на поддержку производства и реализации 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25437 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

плодохранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидий из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25438 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25439 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области развития производства семенного картофеля 

и овощей открытого грунта из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25440 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25441 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

тепличных комплексов, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели предоставления 

субсидии, из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25442 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25443 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25444 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25446 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на поддержку племенного крупного 

рогатого скота молочного направления из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25447 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

селекционно-генетических центров в 

животноводстве и селекционно-семеноводческих 

центров в растениеводстве, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели предоставления 

субсидии из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25448 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

селекционно-генетических и селекционно-

семеноводческих центров в подотраслях 

животноводства и растениеводства из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25450 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и животноводства в 

области развития оптово-распределительных 

центров из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25451 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

оптово-распределительных центров, производства и 

товаропроводящей инфраструктуры системы 

социального питания из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25452 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание оптово-распределительных 

центров, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25453 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на содержание товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота мясных пород и 

их помесей из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25456 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на модернизацию театров юного зрителя и 

театров кукол из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25461 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 

в трудовых отношениях и обратившихся в органы 

службы занятости, из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25466 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на поддержку творческой деятельности и 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25467 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек из бюджетов внутригородских районов 

5 



200 

 
000 2 18 25477 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на возмещение затрат по созданию 

инфраструктуры индустриальных парков или 

технопарков, за исключением технопарков в сфере 

высоких технологий, из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25480 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25490 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения качественного 

общего образования из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25491 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25495 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25497 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25498 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25499 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы "Русский язык" на 

2016 - 2020 годы из бюджетов внутригородских 

районов 

5 
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000 2 18 25500 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на ликвидацию (рекультивацию) объектов 

накопленного экологического вреда, 

представляющих угрозу реке Волге, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25502 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25508 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25509 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на подготовку и проведение празднования 

на федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25511 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий на 

проведение комплексных кадастровых работ из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25514 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий на 

реализацию мероприятий субъектов Российской 

Федерации в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25515 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий на 

поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25516 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий на 

реализацию мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25517 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров 

из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25518 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий на 

реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в Российской Федерации в рамках федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области до 2020 года из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25519 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий на 

поддержку отрасли культуры из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25520 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25523 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий на 

мероприятия по социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального 

округа, из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25526 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, на развитие аквакультуры 

(рыбоводство) и товарного осетроводства из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25527 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25545 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий на 

возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25555 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25558 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 

тысяч человек из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25560 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субсидий на 

поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25567 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25576 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 25586 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на обеспечение профилактики развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении, из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25601 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Саха (Якутия) в 

целях софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие 

языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25611 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии бюджету Псковской области на проведение 

капитального ремонта зданий детских музыкальных 

школ, оснащение их оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25619 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Дагестан на 

финансовое обеспечение реализации мероприятий по 

обследованию многоквартирных домов, возведенных 

на территории Республики Дагестан с нарушениями 

законодательства о градостроительной деятельности, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25622 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии бюджету Чеченской Республики на 

реализацию мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в оползневой зоне на территории 

Чеченской Республики, в районы с благоприятными 

условиями проживания на территории Чеченской 

Республики за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25640 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на осуществление единовременной 

выплаты при рождении первого ребенка, а также 

предоставление регионального материнского 

(семейного) капитала при рождении второго ребенка 

в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25642 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии бюджету Забайкальского края на 

софинансирование реализации мероприятий по 

обеспечению жилыми помещениями граждан, 

являвшихся собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, утраченных в результате 

природных пожаров, произошедших на территории 

Забайкальского края в апреле 2019 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25644 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии бюджету Челябинской области на 

софинансирование реализации мероприятий по 

обеспечению жилыми помещениями граждан, 

являющихся собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, расположенных в 

многоквартирном жилом доме, пострадавшем в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 

г. Магнитогорске (Челябинской области), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25653 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии бюджету Иркутской области в целях 

оказания государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим от наводнения на территории 

Иркутской области, на возобновление их 

деятельности за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 25675 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на приобретение автобусов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25681 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии на замену фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25691 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25831 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на оказание неотложных мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 25858 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий бюджетам Чувашской Республики и 

Псковской области в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий социально-экономического развития 

Чувашской Республики и Псковской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25866 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реконструкцией (модернизацией) 

объектов коммунальной инфраструктуры, степень 

износа которых превышает 60 процентов, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 25868 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий бюджету Республики Крым и бюджету 

города федерального значения Севастополя на 

оказание разовой финансовой помощи на 

обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации с 

водоснабжением в Республике Крым и г. 

Севастополе, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 27016 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 27025 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации и строительства очистных 

сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 27099 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 27112 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 27121 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 27139 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 27188 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий 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 2022 года" из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 27217 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 27227 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 27233 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания 

центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 27246 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц 

(корпусов) из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 27372 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 27384 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 27386 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 27419 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 27456 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 27501 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии бюджету Красноярского края на 

софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 27503 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 

- 2025 годы" из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 27512 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 2017 - 

2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 27523 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 27567 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 27576 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 35067 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 35090 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на улучшение экологического состояния 

гидрографической сети из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35118 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 35120 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35128 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на осуществление отдельных полномочий 

в области водных отношений из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35129 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на осуществление отдельных полномочий 

в области лесных отношений из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35134 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 35135 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35137 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 35176 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35220 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России", из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 35240 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на выплату государственного 

единовременного пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в соответствии с 

Федеральным законом от 17 сентября 1998 года 

№ 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней" из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 35250 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35260 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35270 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 35280 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-

ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 35290 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О 

занятости населения в Российской Федерации" из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 35301 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного комплекса 

Нижней Волги в рамках переданных полномочий 

Российской Федерации субъектам Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 35380 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на выплату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 35414 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 35429 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на увеличение площади 

лесовосстановления из бюджетов внутригородских 

районов 

5 
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000 2 18 35430 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на оснащение учреждений, выполняющих 

мероприятия по воспроизводству лесов, 

специализированной лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 35431 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на формирование запаса лесных семян для 

лесовосстановления из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 35432 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на оснащение специализированных 

учреждений органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 

из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 35460 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на оказание отдельным категориям 

граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 35462 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субвенций на 

компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме из бюджетов 

внутригородского района 

5 

000 2 18 35485 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35541 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субвенций на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 35542 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субвенций на 

повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 35543 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субвенций на 

содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35544 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата субвенций на 

возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35573 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на выполнение полномочий Российской 

Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 43046 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на стипендии 

Президента Российской Федерации для молодых 

ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 43893 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на стипендии 

Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45058 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации корпоративных 

программ международной конкурентоспособности 

из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45087 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию и проведение капитального ремонта 

социально-оздоровительного центра "Голоевка" из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45089 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

строительства, реконструкции и ремонта объектов 

образования из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45091 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45092 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. 

Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового времени в 

г. Пскове в 2019 году из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45096 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на развитие 

метрополитенов из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45106 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45107 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Свердловской области на финансовое обеспечение 

проведения заявочной кампании по выдвижению г. 

Екатеринбурга в качестве города - претендента на 

право проведения в 2025 году Всемирной 

универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45109 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

пилотного проекта по вовлечению частных 

медицинских организаций в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 

из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45144 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45146 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45147 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45148 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45151 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на премии в 

области литературы и искусства, образования, 

печатных средств массовой информации, науки и 

техники и иные поощрения за особые заслуги перед 

государством из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45153 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на выплату 

региональной доплаты к пенсии из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45154 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45156 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45158 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на развитие и 

поддержку социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45159 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных 

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

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45160 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов, передаваемые 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45163 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание 

системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45165 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на премирование 

регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта 

народов Кавказа из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45172 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов за счет резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45179 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 

гепатитов B и C из бюджетов внутригородских 

районов 

5 
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000 2 18 45191 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на оснащение 

медицинских организаций передвижными 

медицинскими комплексами для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов 

с численностью населения до 100 человек из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45192 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на оснащение 

оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45196 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание и 

замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 до 2000 

человек из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45216 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45224 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45241 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45248 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

строительства, реконструкции, ремонта и 

приобретения (выкупа) объектов образования из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45249 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

закупкой медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45268 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

деятельности по оказанию коммунальной услуги 

населению по обращению с твердыми 

коммунальными отходами из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45291 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на повышение 

эффективности службы занятости из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45293 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

автотранспорта из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45294 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на организацию 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45296 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку субъектов Российской 

Федерации - участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка занятости" 

из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45303 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45321 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития Республики Алтай, 

Республики Карелия и Республики Тыва из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45323 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части строительства и жилищно-

коммунального хозяйства из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45326 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития отдельных субъектов 

Российской Федерации в части государственной 

поддержки реализации инвестиционных проектов, 

малого и среднего предпринимательства из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45327 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта на 

софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Алтайского края по приобретению дорожно-

строительной техники для развития региональной 

дорожной сети из бюджетов внутригородских 

районов 

5 
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000 2 18 45328 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта на 

софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45360 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на подготовку и 

проведение европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам 

"Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 2022 году из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45379 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование мероприятий по эксплуатации 

стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Саранске из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45383 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

спортивной подготовки в организациях, получивших 

статус "Детский футбольный центр", из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45389 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между 

центрами экономического роста, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45393 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45394 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на оказание 

государственной поддержки (грантов) театрам и 

музыкальным организациям, находящимся в ведении 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, для реализации творческих проектов из 

бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45405 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на развитие 

транспортной инфраструктуры города Москвы из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45418 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с населением 

свыше 300 тысяч человек, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45420 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45421 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках 

транспортного коридора "Европа - Западный Китай" 

из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45424 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях -победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45425 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на премирование 

регионов - победителей Ночной хоккейной лиги из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45426 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после 

проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45433 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45453 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание 

виртуальных концертных залов из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45454 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45455 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реновацию 

учреждений отрасли культуры из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45457 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45464 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на проведение 

мероприятий по восстановлению автомобильных 

дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, 

произошедшего в 2016 году на территориях 

Приморского края и Магаданской области, из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45468 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на проведение 

вакцинации против пневмококковой инфекции 

граждан старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания, из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45476 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации 

(пересадки), из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45479 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по восстановлению автомобильных 

дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45480 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45494 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Мордовия на компенсацию затрат 

(возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45505 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45523 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального 

округа, из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45530 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и 

проведения спортивных соревнований из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45550 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45569 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на переобучение, 

повышение квалификации работников предприятий 

в целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45575 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на выплату 

денежного поощрения общеобразовательной 

организации - победителю смотра-конкурса на 

звание "Лучший казачий кадетский корпус" из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45585 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45602 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате паводка, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45603 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края на реализацию мероприятия 

плана социального развития центра экономического 

роста Хабаровского края "Приведение в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние улично-

дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45604 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта на оказание 

финансовой помощи на строительство зданий 

общеобразовательных организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45605 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Чукотского автономного округа на финансирование 

расходов по реализации мероприятий, направленных 

на предоставление субсидий операторам связи, 

оказывающим услуги по предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на территории Чукотского автономного 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45606 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на оказание мер социальной 

поддержки гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате наводнения, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 

на территории Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45607 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на оказание мер социальной 

поддержки гражданам, жилые помещения которых 

повреждены в результате наводнения, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 

на территории Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45608 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

медицинских изделий для оснащения медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45609 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края на обеспечение населения 

оборудованием для приема цифрового телевидения 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45610 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта на капитальный 

ремонт зданий медицинских организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45614 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации на капитальный ремонт зданий из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45616 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

автомобильного транспорта за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45617 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Саха (Якутия) на восстановление 

объектов, поврежденных в результате паводков в 

2018 году, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45620 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету города 

Санкт-Петербурга в целях частичной компенсации 

затрат на создание новой экспозиции в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном 

учреждении культуры "Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45621 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Челябинской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате обрушения жилого дома 

в г. Магнитогорске 31 декабря 2018 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45623 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

медицинского оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45632 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету города 

федерального значения Севастополя в целях 

возмещения осуществленных расходов бюджета 

города федерального значения Севастополя, 

связанных с завершением в 2019 году реконструкции 

объекта "Реконструкция и благоустройство Парка 

Победы, г. Севастополь", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45634 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Кемеровской области - Кузбасса на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате пожара, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45638 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

г. Санкт-Петербурга на приобретение помещений 

для размещения объектов здравоохранения за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45643 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края на осуществление компенсации 

ущерба, причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45645 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Челябинской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены в результате 

обрушения 31 декабря 2018 года многоквартирного 

жилого дома в г. Магнитогорске Челябинской 

области, в виде предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Челябинской области, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 



230 

 
000 2 18 45648 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

оборудования зданий общеобразовательных 

организаций санитарно-гигиеническими 

помещениями с соблюдением температурного 

режима за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45651 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Забайкальского края на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате природных пожаров, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45654 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Красноярского края на софинансирование в полном 

объеме мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в международном 

аэропорту Красноярск за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45655 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Еврейской автономной области на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Еврейской автономной области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45656 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Хабаровского края на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 



231 

 
000 2 18 45658 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных в 2018 году на 

увеличение уставного капитала акционерного 

общества "КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и 

главного распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45661 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45672 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

модульных конструкций врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

для населенных пунктов с численностью населения 

от 101 до 2000 человек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45673 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

передвижных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов 

с численностью населения до 100 человек за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45676 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях развития 

паллиативной медицинской помощи за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45677 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

г. Санкт-Петербурга на приобретение зданий и 

помещений для создания мест в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45678 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на внедрение 

медицинских информационных систем в 

медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45680 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на оказание 

финансовой помощи в проведении мероприятий по 

капитальному ремонту зданий общеобразовательных 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45682 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на мероприятия 

по развитию рынка газомоторного топлива за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45684 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, возникающих 

при осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения культуры 

"Национальный музей Кабардино-Балкарской 

Республики", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45688 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Амурской области на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45689 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Приморского края на оказание разовой финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45690 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на укрепление 

материально-технической базы учреждений 

здравоохранения государственной собственности 

Республики Северная Осетия - Алания за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45694 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Амурской области, Хабаровского края и Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены в результате 

паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года 

на территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45696 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт здания, наружных сетей водопровода и 

канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45698 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Амурской области, Хабаровского края и Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых повреждены в результате 

паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года 

на территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45811 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

аппаратов для искусственной вентиляции легких для 

медицинских организаций за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45812 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

аппаратов экстракорпоральной мембранной 

оксигенации для медицинских организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45818 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на погашение 

именных государственных жилищных сертификатов 

серии "А", выданных субъектами Российской 

Федерации гражданам Российской Федерации, 

лишившимся жилого помещения в результате 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 

террористических актов или при пресечении 

террористических актов правомерными действиями, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45819 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на строительство 

жилых помещений взамен утраченных жилых 

помещений в результате паводка, произошедшего в 

июле - августе 2019 года на территории 

Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45820 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Амурской области, Хабаровского края и Еврейской 

автономной области на осуществление капитального 

ремонта поврежденных жилых помещений в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, находящихся в муниципальной 

собственности, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45821 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45823 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт отопительной системы с заменой котлов и 

приобретение компьютерного томографа за счет 

средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45830 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 

из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45833 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

выплат стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ медицинским и иным 

работникам, непосредственно участвующим в 

оказании медицинской помощи гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45834 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45836 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов 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 из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45837 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, 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 из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45838 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта на приобретение 

средств индивидуальной защиты в целях 

профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 45839 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта на приобретение 

медицинского оборудования в целях профилактики, 

диагностики и лечения новой коронавирусной 

инфекции за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45843 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий по приобретению 

лекарственных препаратов для лечения пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45845 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий по оснащению 

(переоснащению) медицинскими изделиями 

лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

методами амплификации нуклеиновых кислот, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45852 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 45856 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 60010 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 18 60020 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

5 

000 2 18 00000 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от 

возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 

от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

4 

000 2 18 05000 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от 

возврата организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

5 

000 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

6 

000 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

6 

000 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от 

возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 60020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

5 

000 2 18 00000 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

4 

000 2 18 05000 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
5 

000 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 05020 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

6 

000 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

5 
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000 2 18 60020 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

5 

000 2 18 00000 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от 

возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 

от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

4 

000 2 18 04000 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от 

возврата организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

5 

000 2 18 04010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

6 

000 2 18 04020 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

6 

000 2 18 04030 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от 

возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

6 

000 2 18 60010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

5 

000 2 18 60020 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

5 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 

000 2 19 00000 01 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из федерального бюджета 

3 
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000 2 19 20112 01 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

полномочий субъектов Российской Федерации по 

решению вопросов предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

ликвидации их последствий, создания и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований, организации 

тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы, организации 

осуществления на межмуниципальном и 

региональном уровнях мероприятий по гражданской 

обороне, осуществления поиска и спасения людей во 

внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации в соответствии с 

соглашениями 

4 

000 2 19 25702 01 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание содействия в 

обеспечении трудовой занятости осужденных, 

реализации федеральных и региональных программ 

стабилизации и развития уголовно-исполнительной 

системы из федерального бюджета 

4 

000 2 19 25703 01 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

возложенных на полицию обязанностей по охране 

общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности из федерального бюджета 

4 

000 2 19 25704 01 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

сохранению и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в федеральной собственности, их 

государственной охране, а также по реконструкции, 

техническому перевооружению и капитальному 

ремонту имущества, находящегося в федеральной 

собственности и закрепленного за государственными 

цирками, из федерального бюджета 

4 

000 2 19 25710 01 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения из федерального бюджета 

4 

000 2 19 29999 01 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий 4 

000 2 19 35701 01 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление части 

переданных полномочий по составлению протоколов 

об административных правонарушениях, 

посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, из федерального 

бюджета 

4 

000 2 19 39999 01 0000 150 Возврат остатков прочих субвенций 4 

000 2 19 45401 01 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

4 

000 2 19 49999 01 0000 150 Возврат остатков прочих межбюджетных 

трансфертов 
4 
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000 2 19 54020 01 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходов, возникающих при 

оказании гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

4 

000 2 19 00000 02 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

3 

000 2 19 25007 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на выплату региональных 

социальных доплат к пенсии из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25008 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25013 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение доли 

загрязненных сточных вод из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25014 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25015 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25016 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25018 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25019 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010 - 2016 годы" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25020 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25021 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25022 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25023 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25024 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25025 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию и 

строительство очистных сооружений для очистки 

загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 

Байкал и другие водные объекты Байкальской 

природной территории, укрепление берегов озера 

Байкал, совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25027 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25028 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных 

технологий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25029 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы" из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25030 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25031 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

затрат на приобретение элитных семян из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25032 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

затрат на закладку и уход за виноградниками из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25033 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 

старых садов и рекультивацию раскорчеванных 

площадей из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25034 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25035 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономически значимых региональных программ в 

области растениеводства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25036 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

затрат на приобретение семян с учетом доставки в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25037 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на производство 

продукции растениеводства на низкопродуктивной 

пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25038 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25039 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развитие инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25040 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25041 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25042 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного животноводства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25043 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25044 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

затрат по наращиванию маточного поголовья овец и 

коз из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25045 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

затрат по наращиванию поголовья северных оленей, 

маралов и мясных табунных лошадей из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25046 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономически значимых региональных программ в 

области животноводства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25047 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25048 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и 

развитие инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животноводства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25049 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25050 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота мясного 

направления из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25051 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономически значимых региональных программ по 

развитию мясного скотоводства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25052 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного 

скотоводства из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25053 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

начинающих фермеров из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25054 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25055 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25056 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых ими 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25057 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление и 

экологическую реабилитацию водных объектов из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25064 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25066 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на подготовку 

управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25068 02 0000 150 Возврат остатков субсидии на проведение Северо-

Кавказского молодежного форума "Машук" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25076 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25078 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25081 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25082 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25084 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25085 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25086 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25088 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поощрение лучших 

учителей из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25094 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на снижение общей 

площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25097 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25098 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25099 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 

2020 года из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25105 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25110 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25111 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25112 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25113 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25114 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации  

4 

000 2 19 25115 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Автомобильные 

дороги" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25127 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25131 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

специализированной лесопожарной техники и 

оборудования из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25138 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25138 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 25159 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25162 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25163 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25169 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25170 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25173 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание детских 

технопарков "Кванториум" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25175 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание ключевых 

центров развития детей из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25177 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25178 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 25187 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на обновление 

материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25188 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25189 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25195 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25201 02 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25202 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25209 02 0000 150 Возврат остатков субсидий прошлых лет на 

софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров 

4 

000 2 19 25210 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25214 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий по экономическому и 

социальному развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25215 02 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на адресную финансовую поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25218 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на компенсацию 

территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополе, выпадающих 

доходов, образованных вследствие установления 

тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии ниже экономически обоснованного уровня, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25219 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

цифрового образования детей из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25228 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25229 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25230 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25232 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25236 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25237 02 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на реализацию мероприятий региональных программ 

модернизации здравоохранения из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 



251 

 
000 2 19 25238 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

региональных программ повышения мобильности 

трудовых ресурсов из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25239 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25241 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25242 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25243 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25247 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание мобильных 

технопарков "Кванториум" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25253 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25254 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Крым на оказание финансовой поддержки 

организации, осуществляющей спортивную 

подготовку детей, проявивших выдающиеся 

способности в области футбола, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25255 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25256 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25259 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку стимулирования увеличения 

производства масличных культур из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25261 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25269 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на обустройство 

контейнерных площадок для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25281 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских 

движений из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25291 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на повышение 

эффективности службы занятости из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25294 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25297 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25299 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25302 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 



253 

 
000 2 19 25304 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25306 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25322 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики 

Адыгея из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25324 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части развития промышленности из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25325 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25350 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Костромской 

области в целях софинансирования расходных 

обязательств Костромской области, возникающих 

при реализации мероприятий по обновлению парка 

пассажирских транспортных средств, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25374 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание 

государственной поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25382 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 

мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25396 02 0000 150 Возврат остатков субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 



254 

 
000 2 19 25397 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным 

юридическими лицами на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере социального 

обслуживания из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25402 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25404 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25407 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на доведение уровня 

безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры до установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25408 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Нижегородской 

области на реализацию мероприятий в рамках 

подготовки и проведения празднования 800-летия 

основания г. Нижнего Новгорода из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25411 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке добровольчества из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25412 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых 

дел" из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25415 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию в 

Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014 - 2020 годы)" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25416 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям части 

затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, 

на развитие товарного осетроводства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25417 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания 

вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 

публичного акционерного общества "Уралкалий", 

г. Березники, Пермский край, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25419 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на период до 2020 

года" из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25436 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25437 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидий из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25438 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25439 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25440 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ и 

овощехранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25441 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов, а 

также на приобретение техники и оборудования на 

цели предоставления субсидии из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25442 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25443 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25444 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25445 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку молодежного предпринимательства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25446 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного 

направления из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25447 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-генетических 

центров в животноводстве и селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве, а также 

на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25448 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие селекционно-генетических и 

селекционно-семеноводческих центров в 

подотраслях животноводства и растениеводства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25450 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства 

и животноводства в области развития оптово-

распределительных центров из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25451 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие оптово-распределительных 

центров, производства и товаропроводящей 

инфраструктуры системы социального питания из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25452 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25453 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на содержание товарного 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25456 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию театров 

юного зрителя и театров кукол из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25459 02 0000 150 Возврат остатков субсидии Чукотскому автономному 

округу на мероприятия по организации 

(обеспечению) ресурсоснабжения добычи и 

переработки многокомпонентных комплексных руд, 

в том числе содержащих цветные и благородные 

металлы, на территории Чукотского автономного 

округа из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25461 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25462 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25466 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25467 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25470 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25477 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение затрат по 

созданию инфраструктуры индустриальных парков 

или технопарков, за исключением технопарков в 

сфере высоких технологий, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25478 02 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 25480 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25487 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов по возмещению части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленных предприятий из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25490 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения качественного 

общего образования из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25491 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25495 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25496 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан, проживающих в оползневой 

зоне Малгобекского района Республики Ингушетия, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25497 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25498 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25499 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25500 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

(рекультивацию) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке 

Волге, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25501 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25502 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25507 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в области обращения с 

отходами и ликвидации накопленного 

экологического ущерба из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25508 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25509 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на подготовку и 

проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25511 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25512 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов 

в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25514 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий субъектов Российской Федерации в 

сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25515 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25516 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25517 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25518 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области до 2020 года из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25519 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25520 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25521 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

мероприятий в области информационно-

коммуникационных и телекоммуникационных 

технологий для подготовки и проведения XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в 

г. Красноярске из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25523 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

социально-экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25524 02 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Чеченской 

Республики на реализацию мероприятий по 

переселению граждан, проживающих в оползневой 

зоне на территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25525 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

мероприятий по реализации стратегий социально-

экономического развития наукоградов Российской 

Федерации, способствующих развитию научно-

производственного комплекса наукоградов 

Российской Федерации, а также сохранению и 

развитию инфраструктуры наукоградов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25526 02 0000 150 Возврат остатков субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25527 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25528 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по охране здоровья матери и ребенка из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 



261 

 
000 2 19 25531 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку создания региональной лизинговой 

компании в Республике Крым из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25532 02 0000 150 Возврат остатков субсидии на софинансирование 

расходов по развитию кадрового потенциала 

педагогов по вопросам изучения русского языка из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25533 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса в субъектах Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25534 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание условий для 

получения среднего профессионального образования 

людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической 

базы и поддержки инициативных проектов в 

субъектах Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25535 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества 

общего образования из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25536 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание условий, 

обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленности 

для обучающихся в субъектах Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25537 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на формирование 

современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей в субъектах 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25538 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на повышение качества 

образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25539 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений в субъектах Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25540 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по повышению устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25541 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25542 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25543 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25544 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25545 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25553 02 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Чукотского 

автономного округа на компенсацию 

гарантирующим поставщикам и (или) 

энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям 

разницы между экономически обоснованными и 

установленными тарифами на электрическую 

энергию (мощность) для потребителей Чукотского 

автономного округа из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25554 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на закупку авиационных 

работ органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для оказания медицинской 

помощи 

4 
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000 2 19 25555 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25558 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25560 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25564 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов по внедрению в общеобразовательных 

организациях системы мониторинга здоровья 

обучающихся на основе отечественной 

технологической платформы из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25566 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия в области 

обращения с отходами из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25567 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25568 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25569 02 0000 150 Возврат остатков субсидии на переобучение, 

повышение квалификации работников предприятий 

в целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25576 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25586 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25601 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие 

языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25611 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение капитального 

ремонта зданий детских музыкальных школ, 

оснащение их оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25619 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по обследованию 

многоквартирных домов, возведенных на территории 

Республики Дагестан с нарушениями 

законодательства о градостроительной деятельности, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25622 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Чеченской 

Республики на реализацию мероприятий по 

переселению граждан, проживающих в оползневой 

зоне на территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25640 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25642 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Забайкальского 

края на софинансирование реализации мероприятий 

по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

являвшихся собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, утраченных в результате 

природных пожаров, произошедших на территории 

Забайкальского края в апреле 2019 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации  

4 

000 2 19 25644 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Челябинской 

области на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, являющихся собственниками жилых 

помещений или нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, расположенных в 

многоквартирном жилом доме, пострадавшем в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 

г. Магнитогорске (Челябинской области), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25653 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, пострадавшим от 

наводнения на территории Иркутской области, на 

возобновление их деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25674 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по развитию 

материально-технической базы детских поликлиник 

и детских поликлинических отделений медицинских 

организаций, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25675 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25681 02 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 25683 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Курганской 

области на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с обновлением пожарной 

техники муниципальной пожарной охраны, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25691 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25693 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Курганской 

области на оказание разовой финансовой помощи по 

закупке школьных автобусов российского 

производства за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25822 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Саратовской 

области на реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25827 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Новгородской 

области на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по проведению капитального ремонта 

сетей ливневой канализации в г. Великий Новгород и 

г. Старая Русса, поврежденных в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением 

комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений, связанных с выпадением обильных осадков 

на территории Новгородской области в ноябре 2019 

года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25831 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание неотложных 

мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 25835 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Мурманской 

области на софинансирование расходных 

обязательств по развертыванию в пос. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 

быстровозводимого полевого госпиталя для оказания 

медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25842 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Ивановской 

области на софинансирование расходных 

обязательств по развертыванию 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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 25858 02 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам Чувашской 

Республики и Псковской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий социально-экономического 

развития Чувашской Республики и Псковской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25859 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Крым в целях докапитализации микрокредитной 

компании "Фонд микрофинансирования 

предпринимательства Республики Крым" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 25861 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Забайкальского 

края на реализацию комплекса мероприятий, 

направленных на повышение уровня прикрытия 

территории Забайкальского края подразделениями 

пожарной охраны, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25865 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Иркутской 

области в целях докапитализации государственной 

микрофинансовой организации Иркутской области 

для оказания государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим от наводнения на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 



268 

 
000 2 19 25866 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реконструкцией 

(модернизацией) объектов коммунальной 

инфраструктуры, степень износа которых превышает 

60 процентов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 25868 02 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Республики 

Крым и бюджету города федерального значения 

Севастополя на оказание разовой финансовой 

помощи на обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации с 

водоснабжением в Республике Крым и г. 

Севастополе, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 27016 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 27025 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации и строительства очистных 

сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 27061 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Калининградской области" 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 27099 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 27111 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 27112 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 27121 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 27139 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 27188 02 0000 150 Возврат остатков субсидий 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 2022 года" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 27217 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 27227 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 27233 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания 

центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 27246 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц 

(корпусов) из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 27362 02 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Иркутской 

области на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

восстановления жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на территории 

Иркутской области, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 27372 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 27384 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 27386 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 27419 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 27456 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 27501 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 27503 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 

- 2025 годы" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 27512 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 2017 - 

2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 27523 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 27567 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 27576 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 30090 02 0000 150 Возврат остатков субсидий прошлых лет на 

социальную поддержку Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы 

4 
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000 2 19 35067 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 35090 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35118 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35120 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35128 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35129 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35130 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 35134 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35135 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 35137 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 35176 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 35194 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание 

государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты санаторно-

курортного лечения, а также проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 35220 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 35221 02 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35222 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 35240 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 35250 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35260 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 35270 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35280 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 35290 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-I "О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 35301 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации в области водных отношений 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35380 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 35395 02 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в сфере недропользования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35414 02 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 35429 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение площади 

лесовосстановления из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 35430 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35431 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование запаса 

лесных семян для лесовосстановления из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35432 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 35435 02 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере трудового 

законодательства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 35460 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями 

по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 35471 02 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, государственного кадастрового учета, 

государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости, землеустройства, государственного 

мониторинга земель, а также функций 

государственного земельного надзора, надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, государственного надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 35483 02 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере управления 

федеральным имуществом из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 35484 02 0000 150 Возврат остатков субвенции бюджету города 

федерального значения Севастополя на 

осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 35485 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 35486 02 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны окружающей 

среды из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 35489 02 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере государственного 

контроля (надзора) в области промышленной 

безопасности, электроэнергетики и безопасности 

гидротехнических сооружений из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35573 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 35900 02 0000 150 Возврат остатков единой субвенции из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
4 

000 2 19 43009 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на социальную поддержку Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 43046 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 43893 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45058 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации корпоративных 

программ международной конкурентоспособности 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45072 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов B и C, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45073 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение уплаты страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения за граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на 

территориях Республики Абхазия и Республики 

Южная Осетия, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45087 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45089 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45091 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на поддержку экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45092 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию стадиона "Машиностроитель", 

г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового времени в 

г. Пскове в 2019 году из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45095 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию затрат 

бюджета Самарской области, понесенных на 

осуществление капитального ремонта объектов 

стадиона "Торпедо", г. Тольятти, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45096 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие метрополитенов из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45102 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию затрат 

бюджета Самарской области в целях реализации 

мероприятий, связанных с проектированием, 

строительством и материально-техническим 

оснащением пожарного депо на шесть 

машиновыездов, г. Самара, в границах Московского 

шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической (1 этап) и проектированием и 

строительством комплекса зданий для сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (здание отдела полиции, гараж), 

г. Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45106 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45107 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45109 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию пилотного проекта по вовлечению 

частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45132 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Нижегородской области на компенсацию 

расходов на приобретение автобусов и техники для 

жилищно-коммунального хозяйства, работающих на 

газомоторном топливе, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45133 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление организационных мероприятий по 

обеспечению лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45141 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45142 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности членов Совета 

Федерации и их помощников в субъектах Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45144 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45145 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по реализации комплексного проекта 

"Культурное наследие - остров-град Свияжск и 

древний Болгар" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45146 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45147 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45148 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45149 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по созданию 

инновационных культурных центров из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45150 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на гранты в области науки, культуры, искусства и 

средств массовой информации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45151 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иные поощрения за 

особые заслуги перед государством из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45153 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату региональной доплаты к пенсии из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45154 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45155 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на единовременное денежное поощрение при 

награждении орденом "Родительская слава" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45156 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45157 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие и поддержку инфраструктуры города 

Байконура из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45158 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие и поддержку социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45159 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45160 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45161 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45163 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45165 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Фестиваля 

культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45172 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45174 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов (второго ряда), 

применяемых при лечении больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностических средств для 

выявления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 

больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45179 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45190 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на переоснащение медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45191 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами для 

оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45192 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 45196 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45197 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения населения закрытых 

административно-территориальных образований, 

обслуживаемых федеральными государственными 

бюджетными учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального медико-

биологического агентства, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45198 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на социальную поддержку Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45216 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45224 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45241 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45244 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Ульяновской области на проведение 

ремонтно-реставрационных работ на здании 

областного государственного автономного 

учреждения культуры "Ленинский мемориал" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45245 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Северная Осетия - Алания на 

разработку проектно-сметной документации 

объектов всесезонного туристско-рекреационного 

комплекса "Мамисон" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45248 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции, 

ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45249 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

закупкой медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45268 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности по оказанию 

коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45291 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на повышение эффективности службы занятости из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45293 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автотранспорта из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45294 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45296 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку субъектов 

Российской Федерации - участников национального 

проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 45298 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Дагестан на мероприятия по 

восстановлению жилья граждан, пострадавших в 

результате пожара в селе Тисси-Ахитли 

Цумадинского района Республики Дагестан, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45300 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45303 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45321 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45323 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45326 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

отдельных субъектов Российской Федерации в части 

государственной поддержки реализации 

инвестиционных проектов, малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45327 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Алтайского края по приобретению дорожно-

строительной техники для развития региональной 

дорожной сети из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45328 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45360 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 

2022 году из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45370 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке страховую 

защиту своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной продукции, 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45371 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке страховую 

защиту своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной продукции, 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45372 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке страховую 

защиту своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной продукции, 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2017 году на 

территории Псковской области, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45375 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Нижегородской области на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45379 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по эксплуатации 

стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Саранске из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45383 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр", из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45389 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между 

центрами экономического роста, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45390 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45392 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации мероприятий по развитию 

паломническо-туристического кластера "Арзамас - 

Дивеево - Саров" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45393 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45394 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание государственной поддержки (грантов) 

театрам и музыкальным организациям, находящимся 

в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, для реализации 

творческих проектов, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45397 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным юридическими лицами на 

реализацию инвестиционных проектов в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45398 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование расходов Республики Алтай по 

договору финансовой аренды (лизинга) вертолета из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45399 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование муниципальных образований - 

победителей Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45405 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие транспортной инфраструктуры города 

Москвы из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 45418 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45420 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий региональных программ 

в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45421 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45422 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на компенсацию расходов, связанных с оказанием 

медицинскими организациями, подведомственными 

органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, гражданам Украины и лицам без 

гражданства медицинской помощи, а также затрат по 

проведению указанным лицам профилактических 

прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45424 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45425 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Ночной 

хоккейной лиги из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45426 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием тренировочных 

площадок после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45428 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Приморского края на завершение 

строительства многоквартирных домов казенного 

предприятия Приморского края "Единая дирекция по 

строительству объектов на территории Приморского 

края" из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45433 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45434 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по содействию 

развитию инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45449 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Краснодарского края на реализацию 

мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры в городе Геленджике путем 

заключения концессионного соглашения из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45453 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание виртуальных концертных залов из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45454 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45455 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реновацию учреждений отрасли культуры из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45456 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших в 

результате аварии на шахте "Северная" в г. Воркуте, 

Республика Коми, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45457 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45458 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Татарстан на мероприятия по 

оснащению футбольного стадиона на 45000 зрителей 

(г. Казань, Республика Татарстан) травяным 

покрытием футбольного поля с инженерными 

системами из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 45459 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

Чукотскому автономному округу на реализацию 

инвестиционных проектов по организации добычи и 

переработки многокомпонентных руд, в том числе 

содержащих цветные и благородные металлы, на 

территории Чукотского автономного округа, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45462 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45463 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию основных мероприятий по подготовке 

мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани 

в 2019 году из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45464 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, поврежденных в 

результате паводка, произошедшего в 2016 году на 

территориях Приморского края и Магаданской 

области, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45465 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке страховую 

защиту своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной продукции, 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2016 году на 

территориях Приморского края и Хабаровского края, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45468 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45472 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45473 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том 

числе личным подсобным хозяйствам, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера, а также затрат на уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) и процентов по кредитам (займам) 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45475 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Калининградской области на компенсацию 

части затрат российских юридических лиц на 

перевозку железнодорожным транспортом общего 

пользования готовых товаров, произведенных на 

территории Калининградской области, на 

территорию Российской Федерации, а также 

перевозку с территории Российской Федерации 

сырья, строительных материалов и комплектующих 

для производства указанных товаров на территории 

Калининградской области из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45476 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки), из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45477 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение затрат по созданию, модернизации и 

(или) реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или промышленных 

технопарков из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45479 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45480 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45492 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45493 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях обеспечения организации в Краснодарском 

крае и Ростовской области мероприятий, связанных с 

отдыхом и оздоровлением детей, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45494 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45504 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Калининградской области на обеспечение 

поддержки юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории Калининградской 

области, и резидентов Особой экономической зоны в 

Калининградской области из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45505 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45510 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на возмещение 

расходов, понесенных при подготовке города 

Красноярска к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45513 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на софинансирование 

дорожной деятельности на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45522 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение подготовки города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45523 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45529 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на компенсацию затрат, возникших в 2015 году в 

связи с ростом цены закупки природного газа у 

участников консорциума "Сахалин-1" для 

потребителей Хабаровского края, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45530 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и 

проведения спортивных соревнований из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45547 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на компенсацию понесенных затрат на обеспечение 

видеонаблюдения и трансляции изображения, в том 

числе в сети "Интернет", в помещениях для 

голосования из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45550 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45551 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Краснодарского края на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета 

Краснодарского края, понесенных на устранение 

дефектов Центрального стадиона г. Сочи, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45556 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Ярославской области на сохранение 

объекта культурного наследия федерального 

значения "Церковь Богоявления на Острове" в д. 

Хопылево Рыбинского района Ярославской области 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45557 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Московской области на реализацию 

мероприятий по размещению экспозиций "Святыни и 

сокровища Ризницы Троице-Сергиевой Лавры" на 

территории Сергиево-Посадского государственного 

историко-художественного музея-заповедника, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45561 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

Московской области на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45563 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на осуществление сноса недвижимого 

имущества, демонтажа движимого имущества из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45565 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на сохранение объектов культурного наследия города 

Гороховца Владимирской области из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45569 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка труда 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45571 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Калининградской области на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45572 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательным организациям - победителям 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45574 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков "Кванториум" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45575 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45581 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Тыва на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере добычи и 

переработки цветных металлов из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45582 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Нижегородской области на 

реставрационно-восстановительные работы и 

сохранение значимых объектов культурного 

наследия, находящихся на территории 

Нижегородской области, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45583 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Московской области на проведение 

ремонтных работ в учреждении, переданном в 

государственную собственность Московской 

области, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45585 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45588 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Свердловской области для 

софинансирования оплаты взноса за право 

проведения в Российской Федерации Всемирного 

саммита спорта и бизнеса "SportAccord" в 2021 году 

в г. Екатеринбурге из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45602 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45603 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Хабаровского края на реализацию 

мероприятия плана социального развития центра 

экономического роста Хабаровского края 

"Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной сети 

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45604 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на оказание финансовой помощи на строительство 

зданий общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45605 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Чукотского автономного округа на 

финансирование расходов по реализации 

мероприятий, направленных на предоставление 

субсидий операторам связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45606 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45607 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45608 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинских изделий для 

оснащения медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45609 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на обеспечение 

населения оборудованием для приема цифрового 

телевидения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45610 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на капитальный ремонт зданий медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45614 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на капитальный ремонт 

зданий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45616 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45617 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45620 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

частичной компенсации затрат на создание новой 

экспозиции в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении культуры 

"Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда" за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45621 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45623 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45632 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города федерального значения Севастополя 

в целях возмещения осуществленных расходов 

бюджета города федерального значения 

Севастополя, связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы, г. Севастополь", за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45634 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

пожара, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45638 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

помещений для размещения объектов 

здравоохранения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45639 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету города федерального значения Севастополя 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45643 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на осуществление 

компенсации ущерба, причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45645 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в г. Магнитогорске 

Челябинской области, в виде предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45648 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение оборудования зданий 

общеобразовательных организаций санитарно-

гигиеническими помещениями с соблюдением 

температурного режима за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45651 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Забайкальского края на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45654 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на софинансирование в 

полном объеме мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в международном 

аэропорту Красноярск за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45655 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Еврейской автономной области на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45656 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Хабаровского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45658 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных в 2018 году на 

увеличение уставного капитала акционерного 

общества "КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и 

главного распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45661 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45672 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45673 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45676 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45677 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

зданий и помещений для создания мест в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 45678 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение медицинских информационных систем 

в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45680 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи в проведении 

мероприятий по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45682 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по развитию рынка газомоторного 

топлива за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45684 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, возникающих 

при осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения культуры 

"Национальный музей Кабардино-Балкарской 

Республики", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45685 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание разовой 

финансовой помощи в целях компенсации 

гражданам, пострадавшим от наводнения, расходов 

на оплату обучения в 2019/20 учебном году по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45688 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Амурской области на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 45689 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Приморского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45690 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45694 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45696 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45698 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45811 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов для искусственной 

вентиляции легких для медицинских организаций за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45812 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов экстракорпоральной 

мембранной оксигенации для медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45814 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45815 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45816 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на возмещение 

осуществленных расходов на реализацию мер 

социальной поддержки граждан, жилые помещения 

которых утрачены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в 

июне - июле 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45817 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на возмещение 

осуществленных расходов на реализацию мер 

социальной поддержки граждан, жилые помещения 

которых повреждены в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в 

июне - июле 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45818 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на погашение именных государственных жилищных 

сертификатов серии "А", выданных субъектами 

Российской Федерации гражданам Российской 

Федерации, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, террористических актов или при 

пресечении террористических актов правомерными 

действиями, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45819 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на строительство жилых помещений взамен 

утраченных жилых помещений в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45820 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых 

помещений в результате паводка, произошедшего в 

июле - августе 2019 года на территории 

Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45821 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45823 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт отопительной системы с 

заменой котлов и приобретение компьютерного 

томографа за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45824 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Ярославской области на проведение 

ремонтно-реставрационных работ по 

приспособлению для современного использования 

объекта культурного наследия федерального 

значения "Дом призрения ближнего, 1780-е годы" (г. 

Ярославль, ул. Кирова, д. 8/10) с последующим 

размещением в нем Ярославского областного дома 

актера и на приобретение оборудования и мебели за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45825 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Новгородской области на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по 

предоставлению выплат гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением 

комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений, связанных с выпадением обильных осадков 

на территории Новгородской области в ноябре 2019 

года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45826 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Новгородской области в целях 

софинансирования в полном объеме проведения 

мероприятий по капитальному ремонту объектов 

образования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45828 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Ингушетия на организацию и 

проведение мероприятий, посвященных 250-летию 

единения Ингушетии с Россией, за счет средств 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45829 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Крым на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при 

осуществлении дорожной деятельности, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 45830 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45833 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45834 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45836 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45837 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, 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 из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45838 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение средств индивидуальной защиты в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45839 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение медицинского оборудования в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45841 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на дополнительное финансовое обеспечение 

медицинских организаций в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, в рамках реализации 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45843 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

приобретению лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 
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000 2 19 45845 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

оснащению (переоснащению) медицинскими 

изделиями лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

методами амплификации нуклеиновых кислот, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45850 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на софинансирование 

мероприятий Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, административных 

зданий, поврежденных или утраченных в результате 

наводнения, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45851 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий 

по предоставлению выплат гражданам, 

проживающим в жилых помещениях, 

восстановление которых экономически 

нецелесообразно, поврежденных в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45852 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45854 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Амурской области в целях финансового 

обеспечения мероприятий по разработке проектно-

сметной документации и проведению строительно-

монтажных работ по объекту "Строительство 

канализационных очистных сооружений в с. 

Ивановка Ивановского района Амурской области" за 

счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 45856 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45860 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области для возмещения 

расходов, понесенных бюджетом Иркутской области, 

связанных с реализацией мероприятий, 

направленных на оказание гражданам 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45862 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области для возмещения 

расходов, понесенных бюджетом Иркутской области, 

связанных с реализацией мероприятий, 

направленных на оказание гражданам финансовой 

помощи в связи с полной утратой ими имущества 

первой необходимости в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в 

июне - июле 2019 года на территории Иркутской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45863 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Магаданской области на оказание 

финансовой помощи в целях осуществления 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 45864 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Псковской области в целях финансового 

обеспечения мероприятий по разработке проектно-

сметной документации и проведению работ по 

реконструкции здания, расположенного по адресу: г. 

Псков, пл. Ленина, д. 3, с последующим 

размещением в нем историко-краеведческой 

библиотеки имени И.И. Василёва муниципального 

автономного учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система" г. 

Пскова, за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 
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000 2 19 51360 02 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 51980 02 0000 150 Возврат остатков субсидий прошлых лет на 

социальную поддержку Героев Социалистического 

Труда, Героев Труда Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

4 

000 2 19 52171 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

обеспечению бесперебойного хозяйственно-

бытового и питьевого водоснабжения Республики 

Крым из бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 52172 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий региональной 

программы Московской области в сфере дорожного 

хозяйства из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 54020 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 00000 03 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

3 

000 2 19 25007 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на выплату региональных 

социальных доплат к пенсии из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25008 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25013 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение доли 

загрязненных сточных вод из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25014 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25015 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25016 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25018 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25019 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010 - 2016 годы" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25020 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25021 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25022 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25023 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25024 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25027 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25028 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных 

технологий из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25029 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25030 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25053 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

начинающих фермеров из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25054 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25057 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление и 

экологическую реабилитацию водных объектов из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25064 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25076 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25078 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25085 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25094 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на снижение общей 

площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25097 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25098 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25099 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 

2020 года из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 
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000 2 19 25105 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25110 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25111 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25112 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25113 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25114 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25115 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Автомобильные 

дороги" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25127 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25138 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25138 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25159 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25162 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25163 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25169 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25170 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25173 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание детских 

технопарков "Кванториум" из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25175 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание ключевых 

центров развития детей из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25177 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25178 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25187 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на обновление 

материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25188 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25189 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25195 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25201 03 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25202 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25210 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25214 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий по экономическому и 

социальному развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25219 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

цифрового образования детей из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25228 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25229 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25232 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25236 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25239 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25242 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25243 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25247 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание мобильных 

технопарков "Кванториум" из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25253 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25255 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25256 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25259 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку стимулирования увеличения 

производства масличных культур из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25261 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25269 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на обустройство 

контейнерных площадок для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25281 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских 

движений из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25291 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на повышение 

эффективности службы занятости из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25294 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25297 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25299 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25302 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25304 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25306 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25322 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики 

Адыгея из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25324 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части развития промышленности из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25325 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25374 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание 

государственной поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25404 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25407 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на доведение уровня 

безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры до установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25411 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке добровольчества из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25412 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых 

дел" из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25415 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию в 

Крымском федеральном округе мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25419 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на период до 2020 

года" из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25436 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25437 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидий из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25438 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25439 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25440 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ и 

овощехранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25441 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов, а 

также на приобретение техники и оборудования на 

цели предоставления субсидии, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25442 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии, из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25443 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25444 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25446 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного 

направления из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25447 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-генетических 

центров в животноводстве и селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве, а также 

на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25448 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие селекционно-генетических и 

селекционно-семеноводческих центров в 

подотраслях животноводства и растениеводства из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25450 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства 

и животноводства в области развития оптово-

распределительных центров из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25451 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие оптово-распределительных 

центров, производства и товаропроводящей 

инфраструктуры системы социального питания из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25452 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25453 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на содержание товарного 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25456 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию театров 

юного зрителя и театров кукол из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25461 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25477 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение затрат по 

созданию инфраструктуры индустриальных парков 

или технопарков, за исключением технопарков в 

сфере высоких технологий, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25480 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25487 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов по возмещению части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленных предприятий из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25490 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения качественного 

общего образования из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25491 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 25495 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25498 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25499 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25500 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

(рекультивацию) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке 

Волге, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25502 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25508 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25511 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25514 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий субъектов Российской Федерации в 

сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25516 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25517 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 
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000 2 19 25518 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области до 2020 года из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25519 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25520 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25526 03 0000 150 Возврат остатков субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25527 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25545 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25555 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25558 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 
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000 2 19 25560 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25567 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25576 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 25586 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25619 03 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по обследованию 

многоквартирных домов, возведенных на территории 

Республики Дагестан с нарушениями 

законодательства о градостроительной деятельности, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25681 03 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25691 03 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 
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000 2 19 25831 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание неотложных 

мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 25858 03 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам Чувашской 

Республики и Псковской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий социально-экономического 

развития Чувашской Республики и Псковской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25866 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реконструкцией 

(модернизацией) объектов коммунальной 

инфраструктуры, степень износа которых превышает 

60 процентов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 25868 03 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Республики 

Крым и бюджету города федерального значения 

Севастополя на оказание разовой финансовой 

помощи на обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации с 

водоснабжением в Республике Крым и г. 

Севастополе, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 27016 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 27099 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 27112 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 27121 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 27139 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 27188 03 0000 150 Возврат остатков субсидий 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 2022 года" из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 27217 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 27227 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 27233 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания 

центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 27246 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц 

(корпусов) из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 27372 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 27384 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 27386 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 27419 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 27456 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 27503 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 

- 2025 годы" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 27512 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 2017 - 

2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 27523 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 27567 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 



330 

 
000 2 19 27576 03 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 35118 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 35120 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 35128 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 35129 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 35134 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 35135 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 35137 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 
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000 2 19 35176 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 35220 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России", из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 35240 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 35250 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 35260 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 35270 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 35280 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 35290 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-I "О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 35380 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 35414 03 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 35462 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 35541 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 35542 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 35543 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 35544 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 35573 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 35930 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 43046 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 43893 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45058 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации корпоративных 

программ международной конкурентоспособности 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45091 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на поддержку экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 45092 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию стадиона "Машиностроитель", 

г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового времени в 

г. Пскове в 2019 году из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45106 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45107 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45109 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию пилотного проекта по вовлечению 

частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45144 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45146 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45147 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 
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000 2 19 45148 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45151 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иные поощрения за 

особые заслуги перед государством из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45153 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату региональной доплаты к пенсии из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45154 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45156 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45158 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие и поддержку социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45159 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45160 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 45163 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45165 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Фестиваля 

культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45172 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45179 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45216 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45268 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности по оказанию 

коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45296 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку субъектов 

Российской Федерации - участников национального 

проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 
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000 2 19 45303 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45321 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45323 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45326 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

отдельных субъектов Российской Федерации в части 

государственной поддержки реализации 

инвестиционных проектов, малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45327 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Алтайского края по приобретению дорожно-

строительной техники для развития региональной 

дорожной сети из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45328 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45360 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 

2022 году из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 
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000 2 19 45379 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по эксплуатации 

стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Саранске из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45383 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр", из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45389 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между 

центрами экономического роста, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45393 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45394 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание государственной поддержки (грантов) 

театрам и музыкальным организациям, находящимся 

в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, для реализации 

творческих проектов из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45405 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие транспортной инфраструктуры города 

Москвы из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45418 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 45420 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий региональных программ 

в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45433 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45453 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание виртуальных концертных залов из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45454 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45455 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реновацию учреждений отрасли культуры из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45457 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45477 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение затрат по созданию, модернизации и 

(или) реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или промышленных 

технопарков из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45479 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 45480 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45494 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45505 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45523 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45530 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и 

проведения спортивных соревнований из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45550 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45569 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка труда 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 45575 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45585 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45608 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинских изделий для 

оснащения медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45610 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на капитальный ремонт зданий медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45616 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45617 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45620 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

частичной компенсации затрат на создание новой 

экспозиции в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении культуры 

"Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда" за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 45623 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45632 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города федерального значения Севастополя 

в целях возмещения осуществленных расходов 

бюджета города федерального значения 

Севастополя, связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы, г. Севастополь", за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45638 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

помещений для размещения объектов 

здравоохранения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45639 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету города федерального значения Севастополя 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45661 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45672 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 45673 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45676 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45677 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

зданий и помещений для создания мест в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45678 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение медицинских информационных систем 

в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45682 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по развитию рынка газомоторного 

топлива за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45684 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, возникающих 

при осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения культуры 

"Национальный музей Кабардино-Балкарской 

Республики", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 45688 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Амурской области на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45690 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45694 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45696 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45698 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 
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000 2 19 45811 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов для искусственной 

вентиляции легких для медицинских организаций за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45812 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов экстракорпоральной 

мембранной оксигенации для медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45818 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на погашение именных государственных жилищных 

сертификатов серии "А", выданных субъектами 

Российской Федерации гражданам Российской 

Федерации, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, террористических актов или при 

пресечении террористических актов правомерными 

действиями, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45819 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на строительство жилых помещений взамен 

утраченных жилых помещений в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45820 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых 

помещений в результате паводка, произошедшего в 

июле - августе 2019 года на территории 

Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 
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000 2 19 45821 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45823 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт отопительной системы с 

заменой котлов и приобретение компьютерного 

томографа за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45830 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45833 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45834 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 
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000 2 19 45836 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

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 из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45837 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, 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 из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45838 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение средств индивидуальной защиты в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45839 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение медицинского оборудования в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 
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000 2 19 45843 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

приобретению лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

4 

000 2 19 45845 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

оснащению (переоснащению) медицинскими 

изделиями лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

методами амплификации нуклеиновых кислот, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 45852 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45856 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

3 

000 2 19 25007 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на выплату региональных 

социальных доплат к пенсии из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25008 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 
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000 2 19 25013 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение доли 

загрязненных сточных вод из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25014 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25015 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25016 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25018 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25019 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010 - 2016 годы" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25021 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25022 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25023 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25024 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей, из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 25025 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию и 

строительство очистных сооружений для очистки 

загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 

Байкал и другие водные объекты Байкальской 

природной территории, укрепление берегов озера 

Байкал, совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25028 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных 

технологий из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25029 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25030 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25053 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

начинающих фермеров из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25054 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25057 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление и 

экологическую реабилитацию водных объектов из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25076 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25078 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25085 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25086 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25094 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на снижение общей 

площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал, из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25098 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25099 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 

2020 года из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25105 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25110 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" из 

бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 25111 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25113 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25114 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25115 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Автомобильные 

дороги" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25127 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25138 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25138 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 25159 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25162 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25163 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25169 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25170 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25173 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание детских 

технопарков "Кванториум" из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25175 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание ключевых 

центров развития детей из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25177 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25178 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25187 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обновление 

материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам из бюджетов 

городских округов 

4 
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000 2 19 25188 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25189 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25195 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25201 04 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25202 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25210 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25214 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий по экономическому и 

социальному развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25219 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

цифрового образования детей из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25228 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25229 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25230 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 25232 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25236 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25239 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25241 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25242 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25243 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25247 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание мобильных 

технопарков "Кванториум" из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25253 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25255 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25256 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 25259 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку стимулирования увеличения 

производства масличных культур из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25261 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25269 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обустройство 

контейнерных площадок для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25281 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских 

движений из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25291 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на повышение 

эффективности службы занятости из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25294 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25297 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25299 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25302 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 25306 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств, из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25322 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики 

Адыгея из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25324 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части развития промышленности из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25325 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25374 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание 

государственной поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25404 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25407 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на доведение уровня 

безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры до установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25411 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке добровольчества из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25412 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых 

дел" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25415 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию в 

Крымском федеральном округе мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)" из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 25419 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на период до 2020 

года" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25436 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25437 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидий из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25438 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25439 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25440 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ и 

овощехранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25441 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов, а 

также на приобретение техники и оборудования на 

цели предоставления субсидии, из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25442 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии, из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25443 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25444 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства из бюджетов 

городских округов 

4 
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000 2 19 25446 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного 

направления из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25447 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-генетических 

центров в животноводстве и селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве, а также 

на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25448 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие селекционно-генетических и 

селекционно-семеноводческих центров в 

подотраслях животноводства и растениеводства из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25450 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства 

и животноводства в области развития оптово-

распределительных центров из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25451 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие оптово-распределительных 

центров, производства и товаропроводящей 

инфраструктуры системы социального питания из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25452 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25453 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на содержание товарного 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25456 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию театров 

юного зрителя и театров кукол из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25461 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, из бюджетов городских 

округов 

4 
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000 2 19 25466 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25467 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25477 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение затрат по 

созданию инфраструктуры индустриальных парков 

или технопарков, за исключением технопарков в 

сфере высоких технологий, из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25480 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25487 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов по возмещению части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленных предприятий из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25490 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения качественного 

общего образования из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25491 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25495 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25498 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25499 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25500 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

(рекультивацию) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке 

Волге, из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 25501 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25502 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25508 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25509 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на подготовку и 

проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25511 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25512 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов 

в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25514 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий субъектов Российской Федерации в 

сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25515 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25516 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25517 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25518 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области до 2020 года из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов городских округов 
4 
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000 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25523 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

социально-экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25525 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

мероприятий по реализации стратегий социально-

экономического развития наукоградов Российской 

Федерации, способствующих развитию научно-

производственного комплекса наукоградов 

Российской Федерации, а также сохранению и 

развитию инфраструктуры наукоградов Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25526 04 0000 150 Возврат остатков субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25545 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25558 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25566 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия в области 

обращения с отходами из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25567 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 25576 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25586 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении, из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25601 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие 

языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25611 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение капитального 

ремонта зданий детских музыкальных школ, 

оснащение их оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25619 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по обследованию 

многоквартирных домов, возведенных на территории 

Республики Дагестан с нарушениями 

законодательства о градостроительной деятельности, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25622 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Чеченской 

Республики на реализацию мероприятий по 

переселению граждан, проживающих в оползневой 

зоне на территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25640 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 
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000 2 19 25642 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Забайкальского 

края на софинансирование реализации мероприятий 

по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

являвшихся собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, утраченных в результате 

природных пожаров, произошедших на территории 

Забайкальского края в апреле 2019 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25644 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Челябинской 

области на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, являющихся собственниками жилых 

помещений или нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, расположенных в 

многоквартирном жилом доме, пострадавшем в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 

г. Магнитогорске (Челябинской области), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25653 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, пострадавшим от 

наводнения на территории Иркутской области, на 

возобновление их деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25675 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25681 04 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 25691 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 25831 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание неотложных 

мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 25858 04 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам Чувашской 

Республики и Псковской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий социально-экономического 

развития Чувашской Республики и Псковской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25866 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реконструкцией 

(модернизацией) объектов коммунальной 

инфраструктуры, степень износа которых превышает 

60 процентов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 25868 04 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Республики 

Крым и бюджету города федерального значения 

Севастополя на оказание разовой финансовой 

помощи на обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации с 

водоснабжением в Республике Крым и г. 

Севастополе, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 27016 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 27025 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации и строительства очистных 

сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 27099 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 27112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 27121 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 27139 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 27188 04 0000 150 Возврат остатков субсидий 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 2022 года" из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 27217 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 27227 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 27233 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания 

центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 27246 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц 

(корпусов) из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 27372 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 27384 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 27386 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 27419 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 27456 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 27501 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 27503 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 

- 2025 годы" из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 27512 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 2017 - 

2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 27523 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 27567 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 27576 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35067 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 35090 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35128 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35129 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 

из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35137 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России", из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35240 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35260 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 35270 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 35280 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 35290 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-I "О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35301 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации в области водных отношений 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 35414 04 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35429 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение площади 

лесовосстановления из бюджетов городских округов 
4 
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000 2 19 35430 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 35431 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование запаса 

лесных семян для лесовосстановления из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 35432 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35460 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями 

по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 35485 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 35541 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35542 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35543 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35544 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 35573 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35900 04 0000 150 Возврат остатков единой субвенции из бюджета 

г. Байконура 
4 

000 2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 43046 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 43893 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45058 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации корпоративных 

программ международной конкурентоспособности 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45087 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45089 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45091 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на поддержку экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45092 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию стадиона "Машиностроитель", 

г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового времени в 

г. Пскове в 2019 году из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45096 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие метрополитенов из бюджетов городских 

округов 

4 
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000 2 19 45106 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45107 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45109 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию пилотного проекта по вовлечению 

частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45141 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45142 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности членов Совета 

Федерации и их помощников в субъектах Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45146 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45147 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45148 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, из бюджетов 

городских округов 

4 



374 

 
000 2 19 45151 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иные поощрения за 

особые заслуги перед государством из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45153 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату региональной доплаты к пенсии из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45154 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45156 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45158 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие и поддержку социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45159 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45163 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45165 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Фестиваля 

культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45172 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45179 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C из бюджетов городских 

округов 

4 
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000 2 19 45191 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами для 

оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45192 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45196 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45216 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45224 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения, из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45241 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45248 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции, 

ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45249 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

закупкой медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45268 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности по оказанию 

коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45291 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на повышение эффективности службы занятости из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45293 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автотранспорта из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45294 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45296 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку субъектов 

Российской Федерации участников национального 

проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45303 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45321 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45323 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45326 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

отдельных субъектов Российской Федерации в части 

государственной поддержки реализации 

инвестиционных проектов, малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45327 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Алтайского края по приобретению дорожно-

строительной техники для развития региональной 

дорожной сети из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45328 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45360 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 

2022 году из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45379 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по эксплуатации 

стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Саранске из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45383 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр", из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45389 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между 

центрами экономического роста, из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45393 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45394 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание государственной поддержки (грантов) 

театрам и музыкальным организациям, находящимся 

в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, для реализации 

творческих проектов из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45399 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование муниципальных образований - 

победителей Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45405 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие транспортной инфраструктуры города 

Москвы из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45418 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек, из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45420 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий региональных программ 

в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации, из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45421 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45424 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45425 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов -победителей Ночной 

хоккейной лиги из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45426 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием тренировочных 

площадок после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45433 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

городских округов 

4 



379 

 
000 2 19 45449 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Краснодарского края на реализацию 

мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры в городе Геленджике путем 

заключения концессионного соглашения из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45453 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание виртуальных концертных залов из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45454 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45455 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реновацию учреждений отрасли культуры из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45457 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45464 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, поврежденных в 

результате паводка, произошедшего в 2016 году на 

территориях Приморского края и Магаданской 

области, из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45468 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45476 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки), из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45477 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение затрат по созданию, модернизации и 

(или) реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или промышленных 

технопарков из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45479 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45480 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации из бюджетов городских 

округов 

4 
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000 2 19 45494 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45505 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45522 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение подготовки города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45523 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45530 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и 

проведения спортивных соревнований из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45550 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45565 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на сохранение объектов культурного наследия города 

Гороховца Владимирской области из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45569 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка труда 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45575 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45585 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45602 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45603 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Хабаровского края на реализацию 

мероприятия плана социального развития центра 

экономического роста Хабаровского края 

"Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной сети 

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45604 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на оказание финансовой помощи на строительство 

зданий общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45605 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Чукотского автономного округа на 

финансирование расходов по реализации 

мероприятий, направленных на предоставление 

субсидий операторам связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45606 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 
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000 2 19 45607 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45608 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинских изделий для 

оснащения медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45609 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на обеспечение 

населения оборудованием для приема цифрового 

телевидения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45610 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на капитальный ремонт зданий медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45614 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на капитальный ремонт 

зданий из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45616 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45617 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45620 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

частичной компенсации затрат на создание новой 

экспозиции в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении культуры 

"Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда" за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45621 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45623 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45632 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города федерального значения Севастополя 

в целях возмещения осуществленных расходов 

бюджета города федерального значения 

Севастополя, связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы, г. Севастополь", за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45634 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

пожара, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45638 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

помещений для размещения объектов 

здравоохранения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45643 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на осуществление 

компенсации ущерба, причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 



384 

 
000 2 19 45645 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в г. Магнитогорске 

Челябинской области, в виде предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45648 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение оборудования зданий 

общеобразовательных организаций санитарно-

гигиеническими помещениями с соблюдением 

температурного режима за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45651 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Забайкальского края на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45654 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на софинансирование в 

полном объеме мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в международном 

аэропорту Красноярск за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45655 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Еврейской автономной области на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45656 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Хабаровского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45658 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных в 2018 году на 

увеличение уставного капитала акционерного 

общества "КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и 

главного распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45661 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45672 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45673 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45676 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45677 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

зданий и помещений для создания мест в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45678 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение медицинских информационных систем 

в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 
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000 2 19 45680 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи в проведении 

мероприятий по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45682 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по развитию рынка газомоторного 

топлива за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45684 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, возникающих 

при осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения культуры 

"Национальный музей Кабардино-Балкарской 

Республики", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45688 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Амурской области на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45689 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Приморского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45690 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 
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000 2 19 45694 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45696 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45698 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45811 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов для искусственной 

вентиляции легких для медицинских организаций за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45812 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов экстракорпоральной 

мембранной оксигенации для медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45818 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на погашение именных государственных жилищных 

сертификатов серии "А", выданных субъектами 

Российской Федерации гражданам Российской 

Федерации, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, террористических актов или при 

пресечении террористических актов правомерными 

действиями, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 
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000 2 19 45819 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на строительство жилых помещений взамен 

утраченных жилых помещений в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45820 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых 

помещений в результате паводка, произошедшего в 

июле - августе 2019 года на территории 

Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45821 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45823 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт отопительной системы с 

заменой котлов и приобретение компьютерного 

томографа за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45830 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45833 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45834 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45836 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

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 из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45837 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, 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 из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45838 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение средств индивидуальной защиты в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 
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000 2 19 45839 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение медицинского оборудования в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45843 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

приобретению лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45845 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

оснащению (переоснащению) медицинскими 

изделиями лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

методами амплификации нуклеиновых кислот, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 45852 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45856 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

3 

000 2 19 25007 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на выплату региональных 

социальных доплат к пенсии из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25008 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 
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000 2 19 25013 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение доли 

загрязненных сточных вод из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25014 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25015 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах" из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25016 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25018 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25019 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010 - 2016 годы" из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25021 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25022 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25023 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25024 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей, из бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25025 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию и 

строительство очистных сооружений для очистки 

загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 

Байкал и другие водные объекты Байкальской 

природной территории, укрепление берегов озера 

Байкал, совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25027 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25028 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных 

технологий из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25029 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы" из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25030 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25053 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

начинающих фермеров из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25054 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25057 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление и 

экологическую реабилитацию водных объектов из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25064 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25076 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25078 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, из бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25081 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25085 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25086 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25094 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на снижение общей 

площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25097 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25098 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25099 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 

2020 года из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25105 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25110 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" из 

бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25111 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25112 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25113 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25114 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25115 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Автомобильные 

дороги" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25127 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25138 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25138 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25159 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25162 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25163 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25169 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25170 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25173 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание детских 

технопарков "Кванториум" из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25175 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание ключевых 

центров развития детей из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25177 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25178 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25187 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обновление 

материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25188 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25189 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25195 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25201 05 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25202 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25210 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25214 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий по экономическому и 

социальному развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25219 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

цифрового образования детей из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25228 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25229 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25230 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, из бюджетов муниципальных 

районов 

4 
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000 2 19 25232 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25236 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)" из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25239 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25241 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25242 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25243 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25247 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание мобильных 

технопарков "Кванториум" из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25253 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25255 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25256 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25259 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку стимулирования увеличения 

производства масличных культур из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25261 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25269 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обустройство 

контейнерных площадок для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25281 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских 

движений из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25291 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на повышение 

эффективности службы занятости из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25294 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25297 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25299 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25302 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из бюджетов муниципальных 

районов 

4 
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000 2 19 25304 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25306 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств, из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25322 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики 

Адыгея из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25324 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части развития промышленности из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25325 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25374 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание 

государственной поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25404 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25407 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на доведение уровня 

безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры до установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25411 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке добровольчества из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25412 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых 

дел" из бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25415 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию в 

Крымском федеральном округе мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)" из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25419 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на период до 2020 

года" из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25436 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25437 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидий из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25438 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25439 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25440 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ и 

овощехранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25441 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов, а 

также на приобретение техники и оборудования на 

цели предоставления субсидии, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25442 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии, из 

бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25443 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25444 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25446 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного 

направления из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25447 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-генетических 

центров в животноводстве и селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве, а также 

на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25448 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие селекционно-генетических и 

селекционно-семеноводческих центров в 

подотраслях животноводства и растениеводства из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25450 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства 

и животноводства в области развития оптово-

распределительных центров из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25451 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие оптово-распределительных 

центров, производства и товаропроводящей 

инфраструктуры системы социального питания из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25452 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25453 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на содержание товарного 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25456 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию театров 

юного зрителя и театров кукол из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25461 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25466 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25467 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25477 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение затрат по 

созданию инфраструктуры индустриальных парков 

или технопарков, за исключением технопарков в 

сфере высоких технологий, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25480 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25487 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов по возмещению части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленных предприятий из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25490 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения качественного 

общего образования из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25491 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25495 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25497 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25498 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25499 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25500 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

(рекультивацию) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке 

Волге, из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25502 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25508 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25509 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на подготовку и 

проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25511 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25514 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий субъектов Российской Федерации в 

сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25515 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25516 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25517 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25518 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области до 2020 года из бюджетов муниципальных 

районов 

4 



404 

 
000 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов муниципальных районов 
4 

000 2 19 25520 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25523 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

социально-экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25526 05 0000 150 Возврат остатков субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25527 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25545 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25555 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25558 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25560 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25566 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия в области 

обращения с отходами из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25567 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25576 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25586 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25601 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие 

языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25611 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение капитального 

ремонта зданий детских музыкальных школ, 

оснащение их оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25619 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по обследованию 

многоквартирных домов, возведенных на территории 

Республики Дагестан с нарушениями 

законодательства о градостроительной деятельности, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25622 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Чеченской 

Республики на реализацию мероприятий по 

переселению граждан, проживающих в оползневой 

зоне на территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25640 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25642 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Забайкальского 

края на софинансирование реализации мероприятий 

по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

являвшихся собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, утраченных в результате 

природных пожаров, произошедших на территории 

Забайкальского края в апреле 2019 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25644 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Челябинской 

области на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, являющихся собственниками жилых 

помещений или нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, расположенных в 

многоквартирном жилом доме, пострадавшем в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 

г. Магнитогорске (Челябинской области), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25653 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, пострадавшим от 

наводнения на территории Иркутской области, на 

возобновление их деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25675 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25681 05 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 25691 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 25831 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание неотложных 

мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 25858 05 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам Чувашской 

Республики и Псковской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий социально-экономического 

развития Чувашской Республики и Псковской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25866 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реконструкцией 

(модернизацией) объектов коммунальной 

инфраструктуры, степень износа которых превышает 

60 процентов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 25868 05 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Республики 

Крым и бюджету города федерального значения 

Севастополя на оказание разовой финансовой 

помощи на обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации с 

водоснабжением в Республике Крым и г. 

Севастополе, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 27016 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 27025 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации и строительства очистных 

сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 27099 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года из бюджетов муниципальных 

районов 

4 
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000 2 19 27112 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 27121 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 27139 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 27188 05 0000 150 Возврат остатков субсидий 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 2022 года" из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 27217 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 27227 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 27233 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания 

центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 27246 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц 

(корпусов) из бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 27372 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 27384 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 27386 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 27419 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 27456 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 27501 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 27503 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 

- 2025 годы" из бюджетов муниципальных районов 

4 



410 

 
000 2 19 27512 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 2017 - 

2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 27523 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 27567 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 27576 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35067 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 35090 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35128 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35129 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 

из бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 35134 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35135 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35137 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35176 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35220 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России", из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 35240 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 35250 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35260 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов муниципальных 

районов 

4 
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000 2 19 35270 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 35280 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 35290 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-I "О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35301 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации в области водных отношений 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35380 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 35414 05 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35429 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение площади 

лесовосстановления из бюджетов муниципальных 

районов 

4 
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000 2 19 35430 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 35431 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование запаса 

лесных семян для лесовосстановления из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 35432 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 35462 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 35485 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 35541 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35542 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35543 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35544 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35573 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния из 

бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 43046 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 43893 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45058 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации корпоративных 

программ международной конкурентоспособности 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45087 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45089 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45091 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на поддержку экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45092 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию стадиона "Машиностроитель", 

г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового времени в 

г. Пскове в 2019 году из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45096 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие метрополитенов из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45106 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 
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000 2 19 45107 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45109 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию пилотного проекта по вовлечению 

частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45141 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45142 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности членов Совета 

Федерации и их помощников в субъектах Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45144 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45146 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45147 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45148 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45151 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иные поощрения за 

особые заслуги перед государством из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45153 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату региональной доплаты к пенсии из 

бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45154 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45156 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45159 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45160 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45163 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45165 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Фестиваля 

культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45172 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45179 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45191 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами для 

оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45192 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45196 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек из бюджетов муниципальных 

районов 

4 
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000 2 19 45216 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45224 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения, из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45241 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45248 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции, 

ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45249 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

закупкой медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45268 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности по оказанию 

коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45291 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на повышение эффективности службы занятости из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45293 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автотранспорта из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45294 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45296 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку субъектов 

Российской Федерации - участников национального 

проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45303 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45321 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45323 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45326 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

отдельных субъектов Российской Федерации в части 

государственной поддержки реализации 

инвестиционных проектов, малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45327 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Алтайского края по приобретению дорожно-

строительной техники для развития региональной 

дорожной сети из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45328 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы из 

бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45360 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 

2022 году из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45379 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по эксплуатации 

стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Саранске из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45383 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр", из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45389 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между 

центрами экономического роста, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45393 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45394 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание государственной поддержки (грантов) 

театрам и музыкальным организациям, находящимся 

в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, для реализации 

творческих проектов из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45405 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие транспортной инфраструктуры города 

Москвы из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45418 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45420 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий региональных программ 

в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45421 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45424 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45425 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Ночной 

хоккейной лиги из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45426 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием тренировочных 

площадок после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45433 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45449 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Краснодарского края на реализацию 

мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры в городе Геленджике путем 

заключения концессионного соглашения из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45453 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание виртуальных концертных залов из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45454 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45455 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реновацию учреждений отрасли культуры из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45457 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45464 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, поврежденных в 

результате паводка, произошедшего в 2016 году на 

территориях Приморского края и Магаданской 

области, из бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45468 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45476 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки), из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45477 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение затрат по созданию, модернизации и 

(или) реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или промышленных 

технопарков из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45479 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45480 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45494 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45505 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45523 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, из бюджетов муниципальных 

районов 

4 
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000 2 19 45530 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и 

проведения спортивных соревнований из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45550 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45569 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка труда 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45575 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45585 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45602 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45603 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Хабаровского края на реализацию 

мероприятия плана социального развития центра 

экономического роста Хабаровского края 

"Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной сети 

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45604 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на оказание финансовой помощи на строительство 

зданий общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 



423 

 
000 2 19 45605 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Чукотского автономного округа на 

финансирование расходов по реализации 

мероприятий, направленных на предоставление 

субсидий операторам связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45606 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45607 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45608 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинских изделий для 

оснащения медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45609 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на обеспечение 

населения оборудованием для приема цифрового 

телевидения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45610 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на капитальный ремонт зданий медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45614 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на капитальный ремонт 

зданий из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45616 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 



424 

 
000 2 19 45617 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45620 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

частичной компенсации затрат на создание новой 

экспозиции в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении культуры 

"Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда" за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45621 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45623 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45632 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города федерального значения Севастополя 

в целях возмещения осуществленных расходов 

бюджета города федерального значения 

Севастополя, связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы, г. Севастополь", за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45634 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

пожара, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45638 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

помещений для размещения объектов 

здравоохранения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 



425 

 
000 2 19 45643 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на осуществление 

компенсации ущерба, причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45645 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в г. Магнитогорске 

Челябинской области, в виде предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45648 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение оборудования зданий 

общеобразовательных организаций санитарно-

гигиеническими помещениями с соблюдением 

температурного режима за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45651 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Забайкальского края на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45654 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на софинансирование в 

полном объеме мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в международном 

аэропорту Красноярск за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45655 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Еврейской автономной области на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 



426 

 
000 2 19 45656 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Хабаровского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45658 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных в 2018 году на 

увеличение уставного капитала акционерного 

общества "КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и 

главного распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45661 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45672 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45673 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45676 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45677 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

зданий и помещений для создания мест в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 



427 

 
000 2 19 45678 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение медицинских информационных систем 

в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45680 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи в проведении 

мероприятий по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45682 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по развитию рынка газомоторного 

топлива за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45684 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, возникающих 

при осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения культуры 

"Национальный музей Кабардино-Балкарской 

Республики", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45688 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Амурской области на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45689 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Приморского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45690 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 



428 

 
000 2 19 45694 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45696 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45698 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45811 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов для искусственной 

вентиляции легких для медицинских организаций за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45812 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов экстракорпоральной 

мембранной оксигенации для медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45818 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на погашение именных государственных жилищных 

сертификатов серии "А", выданных субъектами 

Российской Федерации гражданам Российской 

Федерации, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, террористических актов или при 

пресечении террористических актов правомерными 

действиями, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45819 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на строительство жилых помещений взамен 

утраченных жилых помещений в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45820 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых 

помещений в результате паводка, произошедшего в 

июле - августе 2019 года на территории 

Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45821 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45823 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт отопительной системы с 

заменой котлов и приобретение компьютерного 

томографа за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45830 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45833 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 
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000 2 19 45834 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45836 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

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 из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45837 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, 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 из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45838 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение средств индивидуальной защиты в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 



431 

 
000 2 19 45839 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение медицинского оборудования в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45843 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

приобретению лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45845 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

оснащению (переоснащению) медицинскими 

изделиями лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

методами амплификации нуклеиновых кислот, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45852 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45856 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 00000 06 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

3 

000 2 19 52900 06 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О 

занятости населения в Российской Федерации" из 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

в бюджеты субъектов Российской Федерации 

4 
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000 2 19 55209 06 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на 

софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров, из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

4 

000 2 19 71010 06 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

федеральный бюджет 

4 

000 2 19 71020 06 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 00000 07 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

3 

000 2 19 39640 07 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на оплату медицинской помощи 

женщинам в период беременности, родов и в 

послеродовом периоде, а также профилактического 

медицинского осмотра ребенка в течение первого 

года жизни из бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

4 

000 2 19 71010 07 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации в 

федеральный бюджет 

4 

000 2 19 71030 07 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 00000 08 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 

3 

000 2 19 70000 08 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в федеральный бюджет 

4 
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000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

3 

000 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на 

финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

4 

000 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

4 

000 2 19 55060 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на дополнительное финансовое 

обеспечение оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи, 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

4 

000 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

4 

000 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

4 
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000 2 19 55841 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на дополнительное финансовое обеспечение 

медицинских организаций в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, в рамках реализации 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

4 

000 2 19 60020 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в местные бюджеты 

4 

000 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

4 

000 2 19 71010 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в федеральный бюджет 

4 

000 2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

4 

000 2 19 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

3 

000 2 19 25007 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на выплату региональных 

социальных доплат к пенсии из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25008 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 
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000 2 19 25013 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение доли 

загрязненных сточных вод из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25014 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25015 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25016 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25018 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25019 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010 - 2016 годы" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25020 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25021 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25022 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25023 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25024 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей, из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 25025 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию и 

строительство очистных сооружений для очистки 

загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 

Байкал и другие водные объекты Байкальской 

природной территории, укрепление берегов озера 

Байкал, совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25027 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25028 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных 

технологий из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25029 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25030 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25053 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

начинающих фермеров из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25054 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25057 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление и 

экологическую реабилитацию водных объектов из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25064 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25076 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25078 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 25081 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25085 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25086 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25094 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на снижение общей 

площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал, из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25097 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25098 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25099 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 

2020 года из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25105 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25110 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" из 

бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 25111 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25112 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25113 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25114 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25115 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Автомобильные 

дороги" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25127 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25138 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25138 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 25159 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25162 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25163 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25169 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25170 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25173 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание детских 

технопарков "Кванториум" из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25175 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание ключевых 

центров развития детей из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25177 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25178 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25187 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на обновление 

материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам из бюджетов 

сельских поселений 

4 
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000 2 19 25188 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25189 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25195 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25201 10 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25202 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25210 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25214 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий по экономическому и 

социальному развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25219 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

цифрового образования детей из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25228 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25229 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25230 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 25232 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25236 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25239 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25241 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25242 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25243 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25247 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание мобильных 

технопарков "Кванториум" из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25253 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25255 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25256 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 25259 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку стимулирования увеличения 

производства масличных культур из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25261 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25269 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на обустройство 

контейнерных площадок для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25281 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских 

движений из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25291 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на повышение 

эффективности службы занятости из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25294 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25297 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25299 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25302 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25304 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 25306 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств, из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25322 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики 

Адыгея из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25324 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части развития промышленности из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25325 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25374 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание 

государственной поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25404 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25407 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на доведение уровня 

безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры до установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25411 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке добровольчества из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25412 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых 

дел" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25415 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию в 

Крымском федеральном округе мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)" из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 25419 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на период до 2020 

года" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25436 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25437 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидий из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25438 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25439 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25440 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ и 

овощехранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25441 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов, а 

также на приобретение техники и оборудования на 

цели предоставления субсидии, из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25442 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии, из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25443 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25444 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства из бюджетов 

сельских поселений 

4 
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000 2 19 25446 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного 

направления из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25447 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-генетических 

центров в животноводстве и селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве, а также 

на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25448 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие селекционно-генетических и 

селекционно-семеноводческих центров в 

подотраслях животноводства и растениеводства из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25450 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства 

и животноводства в области развития оптово-

распределительных центров из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25451 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие оптово-распределительных 

центров, производства и товаропроводящей 

инфраструктуры системы социального питания из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25452 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25453 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на содержание товарного 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25456 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию театров 

юного зрителя и театров кукол из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25461 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, из бюджетов сельских 

поселений 

4 
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000 2 19 25466 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25467 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25480 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25490 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения качественного 

общего образования из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25491 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25495 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25497 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25498 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25499 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25500 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

(рекультивацию) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке 

Волге, из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25502 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25508 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства из 

бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 25509 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на подготовку и 

проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25511 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25514 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий субъектов Российской Федерации в 

сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25515 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25516 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25517 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25518 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области до 2020 года из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25519 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов сельских поселений 
4 

000 2 19 25520 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25523 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

социально-экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25526 10 0000 150 Возврат остатков субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25527 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства 

из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 25545 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25555 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25558 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25560 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25567 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25576 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25586 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении, из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25601 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие 

языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25611 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение капитального 

ремонта зданий детских музыкальных школ, 

оснащение их оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 
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000 2 19 25619 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по обследованию 

многоквартирных домов, возведенных на территории 

Республики Дагестан с нарушениями 

законодательства о градостроительной деятельности, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25622 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Чеченской 

Республики на реализацию мероприятий по 

переселению граждан, проживающих в оползневой 

зоне на территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25640 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25642 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Забайкальского 

края на софинансирование реализации мероприятий 

по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

являвшихся собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, утраченных в результате 

природных пожаров, произошедших на территории 

Забайкальского края в апреле 2019 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25644 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Челябинской 

области на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, являющихся собственниками жилых 

помещений или нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, расположенных в 

многоквартирном жилом доме, пострадавшем в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 

г. Магнитогорске (Челябинской области), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 25653 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, пострадавшим от 

наводнения на территории Иркутской области, на 

возобновление их деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25675 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25681 10 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 25691 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25831 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание неотложных 

мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 25858 10 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам Чувашской 

Республики и Псковской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий социально-экономического 

развития Чувашской Республики и Псковской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 25866 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реконструкцией 

(модернизацией) объектов коммунальной 

инфраструктуры, степень износа которых превышает 

60 процентов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 
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000 2 19 25868 10 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Республики 

Крым и бюджету города федерального значения 

Севастополя на оказание разовой финансовой 

помощи на обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации с 

водоснабжением в Республике Крым и г. 

Севастополе, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 27016 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 27025 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации и строительства очистных 

сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 27099 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 27112 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 27121 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов сельских 

поселений 

4 
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000 2 19 27139 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 27188 10 0000 150 Возврат остатков субсидий 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 2022 года" из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 27217 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 27227 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 27233 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания 

центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 27246 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц 

(корпусов) из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 27372 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 27384 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, из 

бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 27386 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 27419 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 27456 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 27501 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 27503 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 

- 2025 годы" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 27512 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 2017 - 

2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 27523 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа из бюджетов сельских 

поселений 

4 
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000 2 19 27567 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 27576 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35067 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 35090 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 35120 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35128 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35129 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35134 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35135 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 35137 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35176 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35220 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35240 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 35250 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35260 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35270 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 35280 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" из бюджетов сельских 

поселений 

4 
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000 2 19 35290 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-I "О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35301 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации в области водных отношений 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35380 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 35414 10 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35429 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение площади 

лесовосстановления из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 35430 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 35431 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование запаса 

лесных семян для лесовосстановления из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 35432 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35462 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов сельских 

поселений 

4 
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000 2 19 35485 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 35541 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35542 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35543 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35544 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35573 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35930 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 43046 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45058 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации корпоративных 

программ международной конкурентоспособности 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45087 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45089 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45091 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на поддержку экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока из бюджетов сельских 

поселений 

4 
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000 2 19 45092 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию стадиона "Машиностроитель", 

г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового времени в 

г. Пскове в 2019 году из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45096 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие метрополитенов из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45106 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45107 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45109 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию пилотного проекта по вовлечению 

частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45144 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45146 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45147 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45148 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, из бюджетов 

сельских поселений 

4 



459 

 
000 2 19 45151 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иные поощрения за 

особые заслуги перед государством из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45153 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату региональной доплаты к пенсии из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45154 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45156 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45159 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45160 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45163 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45165 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Фестиваля 

культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45172 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45179 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45191 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами для 

оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек из 

бюджетов сельских поселений 

4 



460 

 
000 2 19 45192 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45196 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45216 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45224 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения, из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45241 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45248 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции, 

ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45249 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

закупкой медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов сельских 

поселений 

4 
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000 2 19 45268 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности по оказанию 

коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45291 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на повышение эффективности службы занятости из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45293 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автотранспорта из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45294 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45296 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку субъектов 

Российской Федерации - участников национального 

проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45303 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45321 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45323 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45326 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

отдельных субъектов Российской Федерации в части 

государственной поддержки реализации 

инвестиционных проектов, малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов сельских 

поселений 

4 
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000 2 19 45327 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Алтайского края по приобретению дорожно-

строительной техники для развития региональной 

дорожной сети из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45328 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45360 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 

2022 году из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45379 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по эксплуатации 

стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Саранске из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45383 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр", из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45389 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между 

центрами экономического роста, из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45393 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45394 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание государственной поддержки (грантов) 

театрам и музыкальным организациям, находящимся 

в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, для реализации 

творческих проектов из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45399 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование муниципальных образований - 

победителей Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45405 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие транспортной инфраструктуры города 

Москвы из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 45418 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек, из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45420 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий региональных программ 

в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации, из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45421 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45424 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45425 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Ночной 

хоккейной лиги из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45426 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием тренировочных 

площадок после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45433 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45453 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание виртуальных концертных залов из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45454 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45455 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реновацию учреждений отрасли культуры из 

бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 45457 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45464 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, поврежденных в 

результате паводка, произошедшего в 2016 году на 

территориях Приморского края и Магаданской 

области, из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45468 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45476 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки), из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45479 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45480 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45494 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45505 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45523 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, из бюджетов сельских 

поселений 

4 
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000 2 19 45530 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и 

проведения спортивных соревнований из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45550 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45569 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка труда 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45575 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45585 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45602 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45603 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Хабаровского края на реализацию 

мероприятия плана социального развития центра 

экономического роста Хабаровского края 

"Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной сети 

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45604 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на оказание финансовой помощи на строительство 

зданий общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 45605 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Чукотского автономного округа на 

финансирование расходов по реализации 

мероприятий, направленных на предоставление 

субсидий операторам связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45606 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45607 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45608 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинских изделий для 

оснащения медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45609 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на обеспечение 

населения оборудованием для приема цифрового 

телевидения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45610 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на капитальный ремонт зданий медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45614 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на капитальный ремонт 

зданий из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45616 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 45617 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45620 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

частичной компенсации затрат на создание новой 

экспозиции в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении культуры 

"Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда" за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45621 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45623 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45632 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города федерального значения Севастополя 

в целях возмещения осуществленных расходов 

бюджета города федерального значения 

Севастополя, связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы, г. Севастополь", за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45634 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

пожара, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45638 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

помещений для размещения объектов 

здравоохранения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 



468 

 
000 2 19 45643 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на осуществление 

компенсации ущерба, причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45645 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в г. Магнитогорске 

Челябинской области, в виде предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45648 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение оборудования зданий 

общеобразовательных организаций санитарно-

гигиеническими помещениями с соблюдением 

температурного режима за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45651 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Забайкальского края на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45654 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на софинансирование в 

полном объеме мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в международном 

аэропорту Красноярск за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45655 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Еврейской автономной области на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 



469 

 
000 2 19 45656 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Хабаровского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45658 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных в 2018 году на 

увеличение уставного капитала акционерного 

общества "КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и 

главного распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45661 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45672 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45673 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45676 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45677 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

зданий и помещений для создания мест в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 
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000 2 19 45678 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение медицинских информационных систем 

в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45680 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи в проведении 

мероприятий по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45682 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по развитию рынка газомоторного 

топлива за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45684 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, возникающих 

при осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения культуры 

"Национальный музей Кабардино-Балкарской 

Республики", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45688 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Амурской области на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45689 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Приморского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45690 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 
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000 2 19 45694 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45696 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45698 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45811 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов для искусственной 

вентиляции легких для медицинских организаций за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45812 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов экстракорпоральной 

мембранной оксигенации для медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45818 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на погашение именных государственных жилищных 

сертификатов серии "А", выданных субъектами 

Российской Федерации гражданам Российской 

Федерации, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, террористических актов или при 

пресечении террористических актов правомерными 

действиями, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 



472 

 
000 2 19 45819 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на строительство жилых помещений взамен 

утраченных жилых помещений в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45820 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых 

помещений в результате паводка, произошедшего в 

июле - августе 2019 года на территории 

Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45821 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45823 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт отопительной системы с 

заменой котлов и приобретение компьютерного 

томографа за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45830 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45833 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 



473 

 
000 2 19 45834 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45836 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

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 из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45837 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, 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 из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45838 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение средств индивидуальной защиты в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 



474 

 
000 2 19 45839 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение медицинского оборудования в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45843 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

приобретению лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45845 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

оснащению (переоснащению) медицинскими 

изделиями лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

методами амплификации нуклеиновых кислот, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45852 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45856 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 00000 11 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

3 

000 2 19 25007 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на выплату региональных 

социальных доплат к пенсии из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25008 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25013 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение доли 

загрязненных сточных вод из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25014 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25015 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25016 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25018 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25019 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010 - 2016 годы" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25020 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов 

с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25021 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25022 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25023 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25024 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25025 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию и 

строительство очистных сооружений для очистки 

загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 

Байкал и другие водные объекты Байкальской 

природной территории, укрепление берегов озера 

Байкал, совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25027 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25028 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных 

технологий из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25029 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25030 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25053 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

начинающих фермеров из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25054 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25057 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление и 

экологическую реабилитацию водных объектов из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25064 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25076 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25078 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25081 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25085 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25086 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25094 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на снижение общей 

площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал, из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25097 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25098 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25099 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 

2020 года из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25105 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25110 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25111 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25112 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25113 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25114 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25115 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Автомобильные 

дороги" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25127 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 25138 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25138 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25159 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25162 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25163 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25169 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25170 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, из бюджетов городских округов 

с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25173 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание детских 

технопарков "Кванториум" из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25175 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание ключевых 

центров развития детей из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25177 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25178 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25187 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на обновление 

материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25188 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25189 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25195 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25201 11 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25202 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25210 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 25214 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий по экономическому и 

социальному развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25219 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

цифрового образования детей из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25228 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25229 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25230 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25232 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25236 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25239 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25241 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25242 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 25243 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25247 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание мобильных 

технопарков "Кванториум" из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25253 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25255 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25256 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25259 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку стимулирования увеличения 

производства масличных культур из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25261 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25269 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на обустройство 

контейнерных площадок для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25281 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских 

движений из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25291 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на повышение 

эффективности службы занятости из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25294 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25297 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25299 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25302 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25304 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25306 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25322 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики 

Адыгея из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25324 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части развития промышленности из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 25325 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25374 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание 

государственной поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25404 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25407 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на доведение уровня 

безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры до установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25411 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке добровольчества из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25412 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых 

дел" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25415 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию в 

Крымском федеральном округе мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25419 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на период до 2020 

года" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25436 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25437 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидий из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25438 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25439 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25440 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ и 

овощехранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25441 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов, а 

также на приобретение техники и оборудования на 

цели предоставления субсидии, из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25442 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии, из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25443 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25444 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25446 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного 

направления из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25447 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-генетических 

центров в животноводстве и селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве, а также 

на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25448 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие селекционно-генетических и 

селекционно-семеноводческих центров в 

подотраслях животноводства и растениеводства из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25450 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства 

и животноводства в области развития оптово-

распределительных центров из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25451 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие оптово-распределительных 

центров, производства и товаропроводящей 

инфраструктуры системы социального питания из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25452 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25453 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на содержание товарного 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25456 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию театров 

юного зрителя и театров кукол из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25461 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25466 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25467 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25480 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25490 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения качественного 

общего образования из бюджетов городских округов 

с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25491 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25495 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25497 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25498 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25499 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25500 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

(рекультивацию) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке 

Волге, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25502 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25508 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25509 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на подготовку и 

проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25511 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25514 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий субъектов Российской Федерации в 

сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25515 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25516 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25517 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25518 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области до 2020 года из бюджетов городских округов 

с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25519 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25520 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25523 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

социально-экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25526 11 0000 150 Возврат остатков субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25527 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25545 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25555 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 25558 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25560 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25567 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25576 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 25586 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении, из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25601 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие 

языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25611 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение капитального 

ремонта зданий детских музыкальных школ, 

оснащение их оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25619 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по обследованию 

многоквартирных домов, возведенных на территории 

Республики Дагестан с нарушениями 

законодательства о градостроительной деятельности, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25622 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Чеченской 

Республики на реализацию мероприятий по 

переселению граждан, проживающих в оползневой 

зоне на территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25640 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25642 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Забайкальского 

края на софинансирование реализации мероприятий 

по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

являвшихся собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, утраченных в результате 

природных пожаров, произошедших на территории 

Забайкальского края в апреле 2019 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25644 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Челябинской 

области на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, являющихся собственниками жилых 

помещений или нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, расположенных в 

многоквартирном жилом доме, пострадавшем в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 

г. Магнитогорске (Челябинской области), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25653 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, пострадавшим от 

наводнения на территории Иркутской области, на 

возобновление их деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25675 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25681 11 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25691 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 25831 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание неотложных 

мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 25858 11 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам Чувашской 

Республики и Псковской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий социально-экономического 

развития Чувашской Республики и Псковской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25866 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реконструкцией 

(модернизацией) объектов коммунальной 

инфраструктуры, степень износа которых превышает 

60 процентов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 25868 11 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Республики 

Крым и бюджету города федерального значения 

Севастополя на оказание разовой финансовой 

помощи на обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации с 

водоснабжением в Республике Крым и г. 

Севастополе, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 27016 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 27025 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации и строительства очистных 

сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 27099 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года из бюджетов городских округов 

с внутригородским делением 

4 

000 2 19 27112 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 27121 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 27139 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 27188 11 0000 150 Возврат остатков субсидий 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 2022 года" из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 27217 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 27227 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 27233 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания 

центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 27246 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц 

(корпусов) из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 27372 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 27384 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 27386 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 27419 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 27456 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 27501 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 27503 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 

- 2025 годы" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 27512 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 2017 - 

2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 27523 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по социально- 

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо- Кавказского 

федерального округа из бюджетов городских округов 

с внутригородским делением 

4 

000 2 19 27567 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 27576 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 35067 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35090 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35118 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35120 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35128 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35129 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35134 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35135 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 35137 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 35176 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 35220 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России", из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 35240 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35250 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35260 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов городских округов 

с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35270 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 35280 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35290 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-I "О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 35301 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации в области водных отношений 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35380 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35414 11 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35429 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение площади 

лесовосстановления из бюджетов городских округов 

с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35430 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35431 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование запаса 

лесных семян для лесовосстановления из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 35432 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 35460 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями 

по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35462 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35485 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35541 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35542 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35543 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35544 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35573 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 35930 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 43046 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 43893 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45058 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации корпоративных 

программ международной конкурентоспособности 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45087 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45089 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45091 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на поддержку экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45092 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию стадиона "Машиностроитель", 

г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового времени в 

г. Пскове в 2019 году из бюджетов городских округов 

с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45096 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие метрополитенов из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45106 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45107 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45109 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию пилотного проекта по вовлечению 

частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45141 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45142 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности членов Совета 

Федерации и их помощников в субъектах Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45144 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45146 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45147 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45148 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45151 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иные поощрения за 

особые заслуги перед государством из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45153 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату региональной доплаты к пенсии из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45154 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45156 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45158 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие и поддержку социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45159 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45160 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45163 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45165 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Фестиваля 

культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45172 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45179 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45191 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами для 

оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45192 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45196 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек из бюджетов городских округов 

с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45216 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45224 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения, из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45241 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 45248 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции, 

ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45249 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

закупкой медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45268 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности по оказанию 

коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45291 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на повышение эффективности службы занятости из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45293 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автотранспорта из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45294 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45296 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку субъектов 

Российской Федерации - участников национального 

проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45303 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45321 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45323 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45326 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

отдельных субъектов Российской Федерации в части 

государственной поддержки реализации 

инвестиционных проектов, малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45327 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Алтайского края по приобретению дорожно-

строительной техники для развития региональной 

дорожной сети из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45328 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45360 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 

2022 году из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45379 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по эксплуатации 

стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Саранске из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45383 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр", из бюджетов городских округов 

с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45389 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между 

центрами экономического роста, из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45393 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45394 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание государственной поддержки (грантов) 

театрам и музыкальным организациям, находящимся 

в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, для реализации 

творческих проектов из бюджетов городских округов 

с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45399 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование муниципальных образований - 

победителей Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45405 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие транспортной инфраструктуры города 

Москвы из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45418 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек, из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45420 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий региональных программ 

в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации, из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45421 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45424 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45425 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Ночной 

хоккейной лиги из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45426 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием тренировочных 

площадок после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45433 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45453 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание виртуальных концертных залов из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45454 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45455 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реновацию учреждений отрасли культуры из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45457 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45464 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, поврежденных в 

результате паводка, произошедшего в 2016 году на 

территориях Приморского края и Магаданской 

области, из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45468 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45476 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки), из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45479 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45480 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45494 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45505 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45523 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45530 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и 

проведения спортивных соревнований из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45550 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45569 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка труда 

из бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 45575 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45585 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45602 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45603 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Хабаровского края на реализацию 

мероприятия плана социального развития центра 

экономического роста Хабаровского края 

"Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной сети 

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45604 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на оказание финансовой помощи на строительство 

зданий общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45605 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Чукотского автономного округа на 

финансирование расходов по реализации 

мероприятий, направленных на предоставление 

субсидий операторам связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45606 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45607 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45608 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинских изделий для 

оснащения медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45609 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на обеспечение 

населения оборудованием для приема цифрового 

телевидения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45610 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на капитальный ремонт зданий медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45614 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на капитальный ремонт 

зданий из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45616 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45617 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45620 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

частичной компенсации затрат на создание новой 

экспозиции в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении культуры 

"Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда" за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45621 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45623 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45632 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города федерального значения Севастополя 

в целях возмещения осуществленных расходов 

бюджета города федерального значения 

Севастополя, связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы, г. Севастополь", за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45634 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

пожара, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45638 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

помещений для размещения объектов 

здравоохранения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45639 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету города федерального значения Севастополя 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45643 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на осуществление 

компенсации ущерба, причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45645 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в г. Магнитогорске 

Челябинской области, в виде предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45648 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение оборудования зданий 

общеобразовательных организаций санитарно-

гигиеническими помещениями с соблюдением 

температурного режима за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45651 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Забайкальского края на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45654 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на софинансирование в 

полном объеме мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в международном 

аэропорту Красноярск за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 45655 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Еврейской автономной области на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45656 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Хабаровского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45658 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных в 2018 году на 

увеличение уставного капитала акционерного 

общества "КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и 

главного распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45661 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45672 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45673 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 
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000 2 19 45676 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45677 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

зданий и помещений для создания мест в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45678 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение медицинских информационных систем 

в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45680 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи в проведении 

мероприятий по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45682 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по развитию рынка газомоторного 

топлива за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45684 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, возникающих 

при осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения культуры 

"Национальный музей Кабардино-Балкарской 

Республики", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45688 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Амурской области на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45689 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Приморского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45690 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45694 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45696 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45698 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45811 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов для искусственной 

вентиляции легких для медицинских организаций за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45812 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов экстракорпоральной 

мембранной оксигенации для медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45818 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на погашение именных государственных жилищных 

сертификатов серии "А", выданных субъектами 

Российской Федерации гражданам Российской 

Федерации, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, террористических актов или при 

пресечении террористических актов правомерными 

действиями, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45819 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на строительство жилых помещений взамен 

утраченных жилых помещений в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45820 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых 

помещений в результате паводка, произошедшего в 

июле - августе 2019 года на территории 

Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45821 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45823 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт отопительной системы с 

заменой котлов и приобретение компьютерного 

томографа за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45830 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45833 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45834 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45836 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

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 из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45837 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, 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 из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45838 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение средств индивидуальной защиты в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45839 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение медицинского оборудования в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45843 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

приобретению лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45845 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

оснащению (переоснащению) медицинскими 

изделиями лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

методами амплификации нуклеиновых кислот, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 45852 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45856 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 60010 11 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 00000 12 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских районов 

3 

000 2 19 25007 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на выплату региональных 

социальных доплат к пенсии из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25008 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25013 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение доли 

загрязненных сточных вод из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25014 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25015 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах" из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25016 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25018 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 

внутригородских районов 

4 



520 

 
000 2 19 25019 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010 - 2016 годы" из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25020 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25021 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25022 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25023 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25024 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей, из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25025 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию и 

строительство очистных сооружений для очистки 

загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 

Байкал и другие водные объекты Байкальской 

природной территории, укрепление берегов озера 

Байкал, совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25027 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25028 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных 

технологий из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25029 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы" из бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25030 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25053 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

начинающих фермеров из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25054 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25057 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление и 

экологическую реабилитацию водных объектов из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25064 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25076 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25078 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25081 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25085 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25086 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25094 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на снижение общей 

площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25097 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25098 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25099 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 

2020 года из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25105 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25110 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25111 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25112 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25113 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25114 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25115 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Автомобильные 

дороги" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25127 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25138 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25138 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25159 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25162 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25163 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25169 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25170 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25173 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание детских 

технопарков "Кванториум" из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25175 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание ключевых 

центров развития детей из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25177 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25178 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25187 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на обновление 

материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25188 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25189 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25195 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" из бюджетов внутригородских 

районов 

4 
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000 2 19 25201 12 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25202 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25210 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25214 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий по экономическому и 

социальному развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25219 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

цифрового образования детей из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25228 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25229 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25230 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25232 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25236 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)" из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25239 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25241 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25242 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25243 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25247 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание мобильных 

технопарков "Кванториум" из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25253 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25255 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25256 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25259 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку стимулирования увеличения 

производства масличных культур из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25261 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25269 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на обустройство 

контейнерных площадок для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов из 

бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25281 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских 

движений из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25291 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на повышение 

эффективности службы занятости из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25294 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25297 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25299 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25302 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25304 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25306 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств, из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25322 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики 

Адыгея из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25324 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части развития промышленности из 

бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25325 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25374 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание 

государственной поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25404 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25407 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на доведение уровня 

безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры до установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25411 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке добровольчества из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25412 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых 

дел" из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25415 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию в 

Крымском федеральном округе мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)" из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25419 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на период до 2020 

года" из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25436 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25437 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидий из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25438 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25439 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25440 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ и 

овощехранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25441 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов, а 

также на приобретение техники и оборудования на 

цели предоставления субсидии, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25442 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии, из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25443 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25444 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25446 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного 

направления из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25447 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-генетических 

центров в животноводстве и селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве, а также 

на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25448 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие селекционно-генетических и 

селекционно-семеноводческих центров в 

подотраслях животноводства и растениеводства из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25450 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства 

и животноводства в области развития оптово-

распределительных центров из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25451 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие оптово-распределительных 

центров, производства и товаропроводящей 

инфраструктуры системы социального питания из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25452 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25453 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на содержание товарного 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25456 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию театров 

юного зрителя и театров кукол из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25461 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25466 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25467 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25480 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации из бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25490 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения качественного 

общего образования из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25491 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25495 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25497 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25498 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25499 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25500 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

(рекультивацию) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке 

Волге, из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25502 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25508 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25511 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25514 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий субъектов Российской Федерации в 

сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25515 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока из бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25516 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25517 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25518 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области до 2020 года из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25519 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов внутригородских районов 
4 

000 2 19 25520 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25523 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

социально-экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25526 12 0000 150 Возврат остатков субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25527 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25545 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25555 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из 

бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25558 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25560 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 25567 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25576 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25586 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25601 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие 

языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25611 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение капитального 

ремонта зданий детских музыкальных школ, 

оснащение их оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25619 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по обследованию 

многоквартирных домов, возведенных на территории 

Республики Дагестан с нарушениями 

законодательства о градостроительной деятельности, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25622 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Чеченской 

Республики на реализацию мероприятий по 

переселению граждан, проживающих в оползневой 

зоне на территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25640 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25642 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Забайкальского 

края на софинансирование реализации мероприятий 

по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

являвшихся собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, утраченных в результате 

природных пожаров, произошедших на территории 

Забайкальского края в апреле 2019 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25644 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Челябинской 

области на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, являющихся собственниками жилых 

помещений или нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, расположенных в 

многоквартирном жилом доме, пострадавшем в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 

г. Магнитогорске (Челябинской области), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25653 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, пострадавшим от 

наводнения на территории Иркутской области, на 

возобновление их деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25675 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 25681 12 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25691 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25831 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание неотложных 

мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 25858 12 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам Чувашской 

Республики и Псковской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий социально-экономического 

развития Чувашской Республики и Псковской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25866 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реконструкцией 

(модернизацией) объектов коммунальной 

инфраструктуры, степень износа которых превышает 

60 процентов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 25868 12 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Республики 

Крым и бюджету города федерального значения 

Севастополя на оказание разовой финансовой 

помощи на обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации с 

водоснабжением в Республике Крым и г. 

Севастополе, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 27016 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 

бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 27025 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации и строительства очистных 

сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 27099 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 27112 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 27121 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 27139 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 27188 12 0000 150 Возврат остатков субсидий 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 2022 года" из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 27217 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 27227 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 27233 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания 

центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 27246 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц 

(корпусов) из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 27372 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 27384 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 27386 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 27419 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 27456 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

из бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 27501 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 27503 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 

- 2025 годы" из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 27512 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 2017 - 

2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 27523 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 27567 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 27576 12 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35067 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35090 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети из 

бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 35118 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35120 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35128 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35129 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35134 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35135 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35137 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35176 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35220 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России", из бюджетов внутригородских 

районов 

4 
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000 2 19 35240 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35250 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35260 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 35270 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35280 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35290 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-I "О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35301 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации в области водных отношений 

из бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 35380 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35414 12 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35429 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение площади 

лесовосстановления из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 35430 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35431 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование запаса 

лесных семян для лесовосстановления из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35432 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 35460 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями 

по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35462 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 35485 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35541 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35542 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35543 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35544 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35573 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35930 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 43046 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45058 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации корпоративных 

программ международной конкурентоспособности 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45087 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45089 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45091 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на поддержку экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45092 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию стадиона "Машиностроитель", 

г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового времени в 

г. Пскове в 2019 году из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45096 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие метрополитенов из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45106 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45107 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45109 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию пилотного проекта по вовлечению 

частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45144 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45146 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45147 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45148 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45151 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иные поощрения за 

особые заслуги перед государством из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45153 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату региональной доплаты к пенсии из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45154 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45156 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45159 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45160 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45163 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45165 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Фестиваля 

культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45172 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45179 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45191 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами для 

оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек из 

бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45192 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45196 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45216 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45224 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения, из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45241 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45248 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции, 

ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45249 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

закупкой медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45268 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности по оказанию 

коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45291 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на повышение эффективности службы занятости из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45293 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автотранспорта из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45294 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45296 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку субъектов 

Российской Федерации - участников национального 

проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45303 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45321 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45323 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45326 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

отдельных субъектов Российской Федерации в части 

государственной поддержки реализации 

инвестиционных проектов, малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов внутригородских 

районов 

4 
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000 2 19 45327 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Алтайского края по приобретению дорожно-

строительной техники для развития региональной 

дорожной сети из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45328 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45360 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 

2022 году из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45379 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по эксплуатации 

стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Саранске из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45383 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр", из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45389 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между 

центрами экономического роста, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45393 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45394 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание государственной поддержки (грантов) 

театрам и музыкальным организациям, находящимся 

в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, для реализации 

творческих проектов из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45405 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие транспортной инфраструктуры города 

Москвы из бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45418 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45420 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий региональных программ 

в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45421 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45424 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45425 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Ночной 

хоккейной лиги из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45426 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием тренировочных 

площадок после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45433 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45453 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание виртуальных концертных залов из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45454 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45455 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реновацию учреждений отрасли культуры из 

бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45457 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45464 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, поврежденных в 

результате паводка, произошедшего в 2016 году на 

территориях Приморского края и Магаданской 

области, из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45476 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки), из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45479 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45480 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45494 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45505 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45523 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, из бюджетов внутригородских 

районов 

4 
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000 2 19 45530 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и 

проведения спортивных соревнований из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45550 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45569 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка труда 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45575 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45585 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45602 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45603 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Хабаровского края на реализацию 

мероприятия плана социального развития центра 

экономического роста Хабаровского края 

"Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной сети 

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45604 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на оказание финансовой помощи на строительство 

зданий общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45605 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Чукотского автономного округа на 

финансирование расходов по реализации 

мероприятий, направленных на предоставление 

субсидий операторам связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45606 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45607 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45608 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинских изделий для 

оснащения медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45609 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на обеспечение 

населения оборудованием для приема цифрового 

телевидения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45610 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на капитальный ремонт зданий медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45614 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на капитальный ремонт 

зданий из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45616 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 



552 

 
000 2 19 45617 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45620 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

частичной компенсации затрат на создание новой 

экспозиции в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении культуры 

"Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда" за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45621 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45623 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45632 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города федерального значения Севастополя 

в целях возмещения осуществленных расходов 

бюджета города федерального значения 

Севастополя, связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы, г. Севастополь", за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45634 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

пожара, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45638 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

помещений для размещения объектов 

здравоохранения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 



553 

 
000 2 19 45643 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на осуществление 

компенсации ущерба, причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45645 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в г. Магнитогорске 

Челябинской области, в виде предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории 

Челябинской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45648 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение оборудования зданий 

общеобразовательных организаций санитарно-

гигиеническими помещениями с соблюдением 

температурного режима за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45651 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Забайкальского края на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45654 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на софинансирование в 

полном объеме мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в международном 

аэропорту Красноярск за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45655 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Еврейской автономной области на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 



554 

 
000 2 19 45656 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Хабаровского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45658 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных в 2018 году на 

увеличение уставного капитала акционерного 

общества "КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и 

главного распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45661 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45672 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45673 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45676 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45677 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

зданий и помещений для создания мест в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 



555 

 
000 2 19 45678 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение медицинских информационных систем 

в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45680 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи в проведении 

мероприятий по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45682 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по развитию рынка газомоторного 

топлива за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45684 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, возникающих 

при осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения культуры 

"Национальный музей Кабардино-Балкарской 

Республики", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45688 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Амурской области на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45689 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Приморского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45690 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 



556 

 
000 2 19 45694 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45696 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45698 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45811 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов для искусственной 

вентиляции легких для медицинских организаций за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45812 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов экстракорпоральной 

мембранной оксигенации для медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45818 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на погашение именных государственных жилищных 

сертификатов серии "А", выданных субъектами 

Российской Федерации гражданам Российской 

Федерации, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, террористических актов или при 

пресечении террористических актов правомерными 

действиями, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 



557 

 
000 2 19 45819 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на строительство жилых помещений взамен 

утраченных жилых помещений в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45820 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых 

помещений в результате паводка, произошедшего в 

июле - августе 2019 года на территории 

Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45821 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45823 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт отопительной системы с 

заменой котлов и приобретение компьютерного 

томографа за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45830 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45833 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45834 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45836 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

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 из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45837 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, 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 из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45838 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение средств индивидуальной защиты в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 
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000 2 19 45839 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение медицинского оборудования в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45843 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

приобретению лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45845 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

оснащению (переоснащению) медицинскими 

изделиями лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

методами амплификации нуклеиновых кислот, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45852 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45856 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 60010 12 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 00000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений 

3 

000 2 19 25007 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на выплату региональных 

социальных доплат к пенсии из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25008 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 
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000 2 19 25013 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение доли 

загрязненных сточных вод из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25014 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25015 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах" из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25016 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25018 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25019 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010 - 2016 годы" из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25020 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25021 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25022 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25023 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25024 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей, из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 25025 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию и 

строительство очистных сооружений для очистки 

загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 

Байкал и другие водные объекты Байкальской 

природной территории, укрепление берегов озера 

Байкал, совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25027 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25028 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных 

технологий из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25029 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы" из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25030 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25053 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

начинающих фермеров из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25054 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25057 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление и 

экологическую реабилитацию водных объектов из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25064 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25076 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25078 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 25081 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25085 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25086 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25094 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на снижение общей 

площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал, из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25097 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25098 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25099 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 

2020 года из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25105 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25110 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" из 

бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 25111 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25112 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25113 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25114 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25115 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Автомобильные 

дороги" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25127 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25138 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25138 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 25159 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25162 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25163 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25169 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25170 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25173 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание детских 

технопарков "Кванториум" из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25175 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание ключевых 

центров развития детей из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25177 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25178 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25187 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на обновление 

материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам из бюджетов 

городских поселений 

4 



565 

 
000 2 19 25188 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25189 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25195 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25201 13 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25202 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25210 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25214 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий по экономическому и 

социальному развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25219 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

цифрового образования детей из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25228 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25229 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25230 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 25232 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25236 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)" из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25239 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25241 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25242 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25243 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25247 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание мобильных 

технопарков "Кванториум" из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25253 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25255 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25256 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 25259 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку стимулирования увеличения 

производства масличных культур из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25261 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25269 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на обустройство 

контейнерных площадок для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25281 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских 

движений из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25291 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на повышение 

эффективности службы занятости из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25294 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25297 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25299 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25302 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25304 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 25306 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств, из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25322 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики 

Адыгея из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25324 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части развития промышленности из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25325 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25374 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание 

государственной поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25404 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25407 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на доведение уровня 

безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры до установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25411 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке добровольчества из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25412 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых 

дел" из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25415 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию в 

Крымском федеральном округе мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)" из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 25419 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на период до 2020 

года" из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25436 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25437 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидий из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25438 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25439 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25440 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ и 

овощехранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25441 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов, а 

также на приобретение техники и оборудования на 

цели предоставления субсидии, из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25442 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии, из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25443 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25444 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 25446 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного 

направления из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25447 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-генетических 

центров в животноводстве и селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве, а также 

на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25448 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие селекционно-генетических и 

селекционно-семеноводческих центров в 

подотраслях животноводства и растениеводства из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25450 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства 

и животноводства в области развития оптово-

распределительных центров из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25451 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие оптово-распределительных 

центров, производства и товаропроводящей 

инфраструктуры системы социального питания из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25452 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25453 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на содержание товарного 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25456 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию театров 

юного зрителя и театров кукол из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25461 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, из бюджетов городских 

поселений 

4 



571 

 
000 2 19 25466 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25467 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25480 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25490 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения качественного 

общего образования из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25491 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25495 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25497 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25498 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25499 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25500 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

(рекультивацию) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке 

Волге, из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25502 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25508 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства из 

бюджетов городских поселений 

4 



572 

 
000 2 19 25509 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на подготовку и 

проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25511 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25514 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий субъектов Российской Федерации в 

сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25515 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25516 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25517 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25518 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области до 2020 года из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25519 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов городских поселений 
4 

000 2 19 25520 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25523 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

социально-экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25526 13 0000 150 Возврат остатков субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25527 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства 

из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 25545 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25555 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25558 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25560 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25567 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25576 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25586 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении, из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25601 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие 

языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25611 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение капитального 

ремонта зданий детских музыкальных школ, 

оснащение их оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 25619 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по обследованию 

многоквартирных домов, возведенных на территории 

Республики Дагестан с нарушениями 

законодательства о градостроительной деятельности, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25622 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Чеченской 

Республики на реализацию мероприятий по 

переселению граждан, проживающих в оползневой 

зоне на территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25640 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25642 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Забайкальского 

края на софинансирование реализации мероприятий 

по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

являвшихся собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, утраченных в результате 

природных пожаров, произошедших на территории 

Забайкальского края в апреле 2019 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25644 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Челябинской 

области на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, являющихся собственниками жилых 

помещений или нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, расположенных в 

многоквартирном жилом доме, пострадавшем в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 

г. Магнитогорске (Челябинской области), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 25653 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, пострадавшим от 

наводнения на территории Иркутской области, на 

возобновление их деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25675 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25681 13 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 25691 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25831 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание неотложных 

мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 25858 13 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам Чувашской 

Республики и Псковской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий социально-экономического 

развития Чувашской Республики и Псковской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 25866 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реконструкцией 

(модернизацией) объектов коммунальной 

инфраструктуры, степень износа которых превышает 

60 процентов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 25868 13 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Республики 

Крым и бюджету города федерального значения 

Севастополя на оказание разовой финансовой 

помощи на обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации с 

водоснабжением в Республике Крым и г. 

Севастополе, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 27016 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 27025 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации и строительства очистных 

сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 27099 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 27112 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 27121 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов городских 

поселений 

4 
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000 2 19 27139 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 27188 13 0000 150 Возврат остатков субсидий 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 2022 года" из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 27217 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 27227 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 27233 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания 

центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 27246 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц 

(корпусов) из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 27372 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 27384 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, из 

бюджетов городских поселений 

4 



578 

 
000 2 19 27386 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 27419 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 27456 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 27501 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 27503 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 

- 2025 годы" из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 27512 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 2017 - 

2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 27523 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа из бюджетов городских 

поселений 

4 



579 

 
000 2 19 27567 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 27576 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35067 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 35090 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35118 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 35120 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35128 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35129 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35134 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35135 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", из бюджетов городских поселений 

4 



580 

 
000 2 19 35137 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35176 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35220 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России", из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35240 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 35250 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35260 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 35270 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 35280 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" из бюджетов городских 

поселений 

4 



581 

 
000 2 19 35290 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-I "О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35301 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации в области водных отношений 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35380 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 35414 13 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35429 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение площади 

лесовосстановления из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 35430 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 35431 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование запаса 

лесных семян для лесовосстановления из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 35432 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35462 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов городских 

поселений 

4 



582 

 
000 2 19 35485 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 35541 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35542 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35543 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35544 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35573 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35930 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 43046 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45058 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации корпоративных 

программ международной конкурентоспособности 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45089 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45091 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на поддержку экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока из бюджетов городских 

поселений 

4 



583 

 
000 2 19 45092 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию стадиона "Машиностроитель", 

г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового времени в 

г. Пскове в 2019 году из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45096 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие метрополитенов из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45106 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45107 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45109 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию пилотного проекта по вовлечению 

частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45144 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45146 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45147 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45148 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 45151 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иные поощрения за 

особые заслуги перед государством из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45153 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату региональной доплаты к пенсии из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45154 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45156 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45159 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45160 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45163 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45165 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Фестиваля 

культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45172 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45179 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45191 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами для 

оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек из 

бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 45196 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45216 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45224 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения, из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45241 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45248 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции, 

ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45249 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

закупкой медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45268 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности по оказанию 

коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 45291 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на повышение эффективности службы занятости из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45293 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автотранспорта из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45294 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45296 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку субъектов 

Российской Федерации - участников национального 

проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45303 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45321 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45323 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45326 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

отдельных субъектов Российской Федерации в части 

государственной поддержки реализации 

инвестиционных проектов, малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45327 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Алтайского края по приобретению дорожно-

строительной техники для развития региональной 

дорожной сети из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 45328 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45360 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 

2022 году из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45379 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по эксплуатации 

стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Саранске из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45383 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр", из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45389 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между 

центрами экономического роста, из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45393 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45394 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание государственной поддержки (грантов) 

театрам и музыкальным организациям, находящимся 

в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, для реализации 

творческих проектов из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45399 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование муниципальных образований - 

победителей Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45405 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие транспортной инфраструктуры города 

Москвы из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 45418 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек, из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45420 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий региональных программ 

в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации, из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45421 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45424 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45425 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов -победителей Ночной 

хоккейной лиги из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45426 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием тренировочных 

площадок после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45433 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45453 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание виртуальных концертных залов из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45454 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45455 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реновацию учреждений отрасли культуры из 

бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 45457 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45464 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, поврежденных в 

результате паводка, произошедшего в 2016 году на 

территориях Приморского края и Магаданской 

области, из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45468 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45476 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки), из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45479 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45480 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45494 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45505 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45523 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, из бюджетов городских 

поселений 

4 
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000 2 19 45530 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и 

проведения спортивных соревнований из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45550 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45569 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка труда 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45575 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45585 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45602 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45603 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Хабаровского края на реализацию 

мероприятия плана социального развития центра 

экономического роста Хабаровского края 

"Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной сети 

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45604 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на оказание финансовой помощи на строительство 

зданий общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 45605 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Чукотского автономного округа на 

финансирование расходов по реализации 

мероприятий, направленных на предоставление 

субсидий операторам связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45606 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45607 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45608 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинских изделий для 

оснащения медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45609 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на обеспечение 

населения оборудованием для приема цифрового 

телевидения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45610 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на капитальный ремонт зданий медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45614 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на капитальный ремонт 

зданий из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45616 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 45617 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45620 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

частичной компенсации затрат на создание новой 

экспозиции в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении культуры 

"Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда" за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45621 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45623 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45632 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города федерального значения Севастополя 

в целях возмещения осуществленных расходов 

бюджета города федерального значения 

Севастополя, связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы, г. Севастополь", за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45634 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

пожара, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45638 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

помещений для размещения объектов 

здравоохранения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 45639 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету города федерального значения Севастополя 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45643 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на осуществление 

компенсации ущерба, причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45645 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в г. Магнитогорске 

Челябинской области, в виде предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45648 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение оборудования зданий 

общеобразовательных организаций санитарно-

гигиеническими помещениями с соблюдением 

температурного режима за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45651 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Забайкальского края на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45654 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на софинансирование в 

полном объеме мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в международном 

аэропорту Красноярск за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 45655 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Еврейской автономной области на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45656 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Хабаровского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45658 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных в 2018 году на 

увеличение уставного капитала акционерного 

общества "КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и 

главного распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45661 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45672 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45673 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 



595 

 
000 2 19 45676 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45677 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

зданий и помещений для создания мест в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45678 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение медицинских информационных систем 

в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45680 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи в проведении 

мероприятий по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45682 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по развитию рынка газомоторного 

топлива за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45684 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, возникающих 

при осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения культуры 

"Национальный музей Кабардино-Балкарской 

Республики", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45688 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Амурской области на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 
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000 2 19 45689 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Приморского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45690 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45694 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45696 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45698 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45811 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов для искусственной 

вентиляции легких для медицинских организаций за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 



597 

 
000 2 19 45812 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов экстракорпоральной 

мембранной оксигенации для медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45818 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на погашение именных государственных жилищных 

сертификатов серии "А", выданных субъектами 

Российской Федерации гражданам Российской 

Федерации, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, террористических актов или при 

пресечении террористических актов правомерными 

действиями, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45819 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на строительство жилых помещений взамен 

утраченных жилых помещений в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45820 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых 

помещений в результате паводка, произошедшего в 

июле - августе 2019 года на территории 

Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45821 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45823 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт отопительной системы с 

заменой котлов и приобретение компьютерного 

томографа за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

городских поселений 

4 



598 

 
000 2 19 45830 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45833 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45834 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45836 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

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 из бюджетов городских 

поселений 

4 



599 

 
000 2 19 45837 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 

обслуживания, 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 из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45838 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение средств индивидуальной защиты в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45839 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на приобретение медицинского оборудования в 

целях профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45843 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

приобретению лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45845 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

оснащению (переоснащению) медицинскими 

изделиями лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

методами амплификации нуклеиновых кислот, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 



600 

 
000 2 19 45852 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45856 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 00000 14 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных округов 

3 

000 2 19 25007 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на выплату региональных 

социальных доплат к пенсии из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25008 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25013 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение доли 

загрязненных сточных вод из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25014 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25015 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах" из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25016 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25018 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 

муниципальных округов 

4 



601 

 
000 2 19 25019 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010 - 2016 годы" из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25020 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25021 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25022 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25023 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25024 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей, из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25025 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию и 

строительство очистных сооружений для очистки 

загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 

Байкал и другие водные объекты Байкальской 

природной территории, укрепление берегов озера 

Байкал, совершенствование и развитие объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25027 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25028 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных 

технологий из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25029 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 

годы" из бюджетов муниципальных округов 

4 



602 

 
000 2 19 25030 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25053 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

начинающих фермеров из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25054 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25057 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление и 

экологическую реабилитацию водных объектов из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25064 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25076 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25078 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25081 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25085 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25086 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 



603 

 
000 2 19 25094 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на снижение общей 

площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих 

воздействие на озеро Байкал, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25097 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25098 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25099 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 

2020 года из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25105 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25110 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25111 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25112 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25113 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 



604 

 
000 2 19 25114 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25115 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Автомобильные 

дороги" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25127 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25138 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25159 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25162 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25163 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25169 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, из бюджетов муниципальных округов 

4 



605 

 
000 2 19 25170 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25173 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание детских 

технопарков "Кванториум" из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25175 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание ключевых 

центров развития детей из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25177 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25178 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25187 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на обновление 

материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25188 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25189 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25195 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)" из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25201 14 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития 

паллиативной медицинской помощи из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25202 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями из бюджетов муниципальных округов 

4 
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000 2 19 25210 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25214 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий по экономическому и 

социальному развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25219 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

цифрового образования детей из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25228 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25229 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25230 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25232 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25236 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)" из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25239 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию 

инфраструктуры общего образования из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25241 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25242 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде из 

бюджетов муниципальных округов 

4 
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000 2 19 25243 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25247 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание мобильных 

технопарков "Кванториум" из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25253 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25255 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25256 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25259 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку стимулирования увеличения 

производства масличных культур из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25261 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25269 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на обустройство 

контейнерных площадок для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25281 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских 

движений из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25291 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на повышение 

эффективности службы занятости из бюджетов 

муниципальных округов 

4 
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000 2 19 25294 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25297 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на введение в 

промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и 

мощностей по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25299 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы", из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25302 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25304 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25306 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств, из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25322 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики 

Адыгея из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25324 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части развития промышленности из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25325 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства из бюджетов 

муниципальных округов 

4 
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000 2 19 25374 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание 

государственной поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25404 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25407 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на доведение уровня 

безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры до установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25411 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети 

ресурсных центров по поддержке добровольчества из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25412 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства "Регион добрых 

дел" из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25415 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию в 

Крымском федеральном округе мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)" из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25419 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на период до 2020 

года" из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25436 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25437 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидий из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25438 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы из бюджетов муниципальных 

округов 

4 



610 

 
000 2 19 25439 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25440 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ и 

овощехранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25441 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов, а 

также на приобретение техники и оборудования на 

цели предоставления субсидии, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25442 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных 

ферм), а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии, из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25443 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25444 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25446 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного 

направления из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25447 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-генетических 

центров в животноводстве и селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве, а также 

на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25448 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие селекционно-генетических и 

селекционно-семеноводческих центров в 

подотраслях животноводства и растениеводства из 

бюджетов муниципальных округов 

4 



611 

 
000 2 19 25450 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства 

и животноводства в области развития оптово-

распределительных центров из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25451 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие оптово-распределительных 

центров, производства и товаропроводящей 

инфраструктуры системы социального питания из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25452 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25453 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на содержание товарного 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25456 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию театров 

юного зрителя и театров кукол из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25461 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25466 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25467 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25477 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение затрат по 

созданию инфраструктуры индустриальных парков 

или технопарков, за исключением технопарков в 

сфере высоких технологий, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25480 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации из бюджетов муниципальных округов 

4 



612 

 
000 2 19 25487 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходов по возмещению части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленных предприятий из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25490 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения качественного 

общего образования из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25491 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25495 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25497 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25498 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25499 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25500 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на ликвидацию 

(рекультивацию) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке 

Волге, из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25501 14 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25502 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25508 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства из 

бюджетов муниципальных округов 

4 



613 

 
000 2 19 25509 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на подготовку и 

проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25511 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25512 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов 

в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25514 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий субъектов Российской Федерации в 

сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25515 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25516 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25517 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25518 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках федеральной 

целевой программы развития Калининградской 

области до 2020 года из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25519 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов муниципальных округов 
4 

000 2 19 25520 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25523 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

социально-экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 



614 

 
000 2 19 25525 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

мероприятий по реализации стратегий социально-

экономического развития наукоградов Российской 

Федерации, способствующих развитию научно-

производственного комплекса наукоградов 

Российской Федерации, а также сохранению и 

развитию инфраструктуры наукоградов Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25526 14 0000 150 Возврат остатков субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25527 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25545 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25555 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25558 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25560 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25566 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия в области 

обращения с отходами из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25567 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25576 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25586 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 



615 

 
000 2 19 25601 14 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

принимаемых в связи с организацией проведения 

Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие 

языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25611 14 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Псковской области на проведение капитального 

ремонта зданий детских музыкальных школ, 

оснащение их оборудованием и музыкальными 

инструментами за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25619 14 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по обследованию 

многоквартирных домов, возведенных на территории 

Республики Дагестан с нарушениями 

законодательства о градостроительной деятельности, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25622 14 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Чеченской 

Республики на реализацию мероприятий по 

переселению граждан, проживающих в оползневой 

зоне на территории Чеченской Республики, в районы 

с благоприятными условиями проживания на 

территории Чеченской Республики за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25640 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление 

единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 



616 

 
000 2 19 25642 14 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Забайкальского 

края на софинансирование реализации мероприятий 

по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

являвшихся собственниками жилых помещений или 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, утраченных в результате 

природных пожаров, произошедших на территории 

Забайкальского края в апреле 2019 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25644 14 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Челябинской 

области на софинансирование реализации 

мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, являющихся собственниками жилых 

помещений или нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, расположенных в 

многоквартирном жилом доме, пострадавшем в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 

г. Магнитогорске (Челябинской области), за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25653 14 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Иркутской области в целях оказания 

государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, пострадавшим от 

наводнения на территории Иркутской области, на 

возобновление их деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25675 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение 

автобусов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25681 14 0000 150 Возврат остатков субсидии на замену фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 25691 14 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 25831 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание неотложных 

мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 
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000 2 19 25858 14 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам Чувашской 

Республики и Псковской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий социально-экономического 

развития Чувашской Республики и Псковской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25866 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реконструкцией 

(модернизацией) объектов коммунальной 

инфраструктуры, степень износа которых превышает 

60 процентов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 25868 14 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Республики 

Крым и бюджету города федерального значения 

Севастополя на оказание разовой финансовой 

помощи на обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации с 

водоснабжением в Республике Крым и г. 

Севастополе, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 27016 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 27025 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации и строительства очистных 

сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории, 

укрепления берегов озера Байкал, 

совершенствования и развития объектов 

инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 27099 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года из бюджетов муниципальных 

округов 

4 
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000 2 19 27112 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 27121 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 27139 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 27188 14 0000 150 Возврат остатков субсидий 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 2022 года" из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 27217 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 27227 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства и реконструкции из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 27233 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания 

центров культурного развития в городах с числом 

жителей до 300 тысяч человек из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 27246 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских больниц 

(корпусов) из бюджетов муниципальных округов 

4 
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000 2 19 27372 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 27384 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 27386 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 27419 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 27456 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 27501 14 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Красноярского 

края на софинансирование строительства объектов 

капитального строительства, необходимых для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 27503 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 

- 2025 годы" из бюджетов муниципальных округов 

4 
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000 2 19 27512 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 2017 - 

2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации" из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 27523 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 27567 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 27576 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35067 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 35090 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35118 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 35120 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35128 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35129 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 

из бюджетов муниципальных округов 

4 
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000 2 19 35134 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35135 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35137 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35176 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35220 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России", из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35240 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 35250 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35260 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов муниципальных 

округов 

4 
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000 2 19 35270 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 35280 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 35290 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-I "О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35301 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

устойчивого функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации в области водных отношений 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35380 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 35414 14 0000 150 Возврат остатков субвенций бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35429 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение площади 

лесовосстановления из бюджетов муниципальных 

округов 

4 
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000 2 19 35430 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 35431 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование запаса 

лесных семян для лесовосстановления из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 35432 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 35460 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями 

по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 35462 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 35485 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 35541 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35542 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35543 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35544 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов муниципальных округов 

4 
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000 2 19 35573 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35930 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 43046 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 43893 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45058 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку российских 

организаций в целях реализации корпоративных 

программ международной конкурентоспособности 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45087 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45089 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45091 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на поддержку экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45092 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реконструкцию стадиона "Машиностроитель", 

г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового времени в 

г. Пскове в 2019 году из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45096 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие метрополитенов из бюджетов 

муниципальных округов 

4 
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000 2 19 45104 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45106 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45107 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45109 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию пилотного проекта по вовлечению 

частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45141 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45142 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности членов Совета 

Федерации и их помощников в субъектах Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45144 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45146 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45147 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры из бюджетов муниципальных 

округов 

4 
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000 2 19 45148 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45151 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иные поощрения за 

особые заслуги перед государством из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45153 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату региональной доплаты к пенсии из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45154 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45156 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45158 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие и поддержку социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45159 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45160 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45163 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45165 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов - победителей Фестиваля 

культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45172 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 
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000 2 19 45179 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45191 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами для 

оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45192 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45196 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45216 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45224 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения, из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45241 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45248 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление строительства, реконструкции, 

ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования из бюджетов муниципальных округов 

4 
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000 2 19 45249 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

закупкой медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45268 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение деятельности по оказанию 

коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45291 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на повышение эффективности службы занятости из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45293 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автотранспорта из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45294 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45296 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на государственную поддержку субъектов 

Российской Федерации участников национального 

проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости" из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45303 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45321 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45323 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

из бюджетов муниципальных округов 

4 



629 

 
000 2 19 45326 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития 

отдельных субъектов Российской Федерации в части 

государственной поддержки реализации 

инвестиционных проектов, малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45327 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Алтайского края по приобретению дорожно-

строительной техники для развития региональной 

дорожной сети из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45328 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на софинансирование мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45360 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на подготовку и проведение европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 

2022 году из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45379 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по эксплуатации 

стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Саранске из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45383 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление спортивной подготовки в 

организациях, получивших статус "Детский 

футбольный центр", из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45389 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между 

центрами экономического роста, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45393 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45394 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание государственной поддержки (грантов) 

театрам и музыкальным организациям, находящимся 

в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, для реализации 

творческих проектов из бюджетов муниципальных 

округов 

4 



630 

 
000 2 19 45399 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование муниципальных образований - 

победителей Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45405 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие транспортной инфраструктуры города 

Москвы из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45418 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45420 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий региональных программ 

в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45421 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в 

рамках транспортного коридора "Европа - Западный 

Китай" из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45424 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45425 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов -победителей Ночной 

хоккейной лиги из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45426 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием тренировочных 

площадок после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45433 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

муниципальных округов 

4 
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000 2 19 45449 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Краснодарского края на реализацию 

мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры в городе Геленджике путем 

заключения концессионного соглашения из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45453 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание виртуальных концертных залов из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45454 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45455 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реновацию учреждений отрасли культуры из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45457 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45464 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог и мостов, поврежденных в 

результате паводка, произошедшего в 2016 году на 

территориях Приморского края и Магаданской 

области, из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45468 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45476 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки), из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45477 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение затрат по созданию, модернизации и 

(или) реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или промышленных 

технопарков из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45479 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45480 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 
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000 2 19 45494 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45505 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45522 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение подготовки города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45523 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45530 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и 

проведения спортивных соревнований из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45550 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45565 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на сохранение объектов культурного наследия города 

Гороховца Владимирской области из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45569 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка труда 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45575 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов муниципальных 

округов 

4 
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000 2 19 45585 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45602 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате паводка, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45603 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Хабаровского края на реализацию 

мероприятия плана социального развития центра 

экономического роста Хабаровского края 

"Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной сети 

г. Комсомольска-на-Амуре" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45604 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на оказание финансовой помощи на строительство 

зданий общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45605 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Чукотского автономного округа на 

финансирование расходов по реализации 

мероприятий, направленных на предоставление 

субсидий операторам связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45606 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 



634 

 
000 2 19 45607 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на оказание мер 

социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45608 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинских изделий для 

оснащения медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45609 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на обеспечение 

населения оборудованием для приема цифрового 

телевидения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45610 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

на капитальный ремонт зданий медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45614 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на капитальный ремонт 

зданий из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45616 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45617 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45620 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

частичной компенсации затрат на создание новой 

экспозиции в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении культуры 

"Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда" за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 
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000 2 19 45621 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате обрушения 

жилого дома в г. Магнитогорске 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45623 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение медицинского оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45632 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города федерального значения Севастополя 

в целях возмещения осуществленных расходов 

бюджета города федерального значения 

Севастополя, связанных с завершением в 2019 году 

реконструкции объекта "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы, г. Севастополь", за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45634 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

пожара, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45638 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

помещений для размещения объектов 

здравоохранения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45643 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на осуществление 

компенсации ущерба, причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам в связи с 

природными пожарами, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 



636 

 
000 2 19 45645 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Челябинской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате обрушения 31 декабря 2018 года 

многоквартирного жилого дома в г. Магнитогорске 

Челябинской области, в виде предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Челябинской 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45648 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение оборудования зданий 

общеобразовательных организаций санитарно-

гигиеническими помещениями с соблюдением 

температурного режима за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45651 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Забайкальского края на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природных 

пожаров, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45654 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на софинансирование в 

полном объеме мероприятия по реконструкции 

магистральной рулежной дорожки в международном 

аэропорту Красноярск за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45655 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Еврейской автономной области на оказание 

разовой финансовой помощи гражданам, 

пострадавшим в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 

2019 года на территории Еврейской 

автономной области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45656 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Хабаровского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края, за счет резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 



637 

 
000 2 19 45658 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных в 2018 году на 

увеличение уставного капитала акционерного 

общества "КрасАвиаПорт", в целях создания 

удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и 

главного распределительного центра в рамках 

подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45661 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45672 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45673 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45676 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45677 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение 

зданий и помещений для создания мест в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45678 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение медицинских информационных систем 

в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 



638 

 
000 2 19 45680 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи в проведении 

мероприятий по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45682 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по развитию рынка газомоторного 

топлива за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45684 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, возникающих 

при осуществлении капитального ремонта 

государственного казенного учреждения культуры 

"Национальный музей Кабардино-Балкарской 

Республики", за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45688 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Амурской области на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - августе 2019 года на 

территории Амурской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45689 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Приморского края на оказание разовой 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июле - сентябре 2019 года на 

территории Приморского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45690 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 



639 

 
000 2 19 45694 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45696 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45698 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в 

результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 года на территории Дальневосточного 

федерального округа, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45811 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов для искусственной 

вентиляции легких для медицинских организаций за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45812 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на приобретение аппаратов экстракорпоральной 

мембранной оксигенации для медицинских 

организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45818 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на погашение именных государственных жилищных 

сертификатов серии "А", выданных субъектами 

Российской Федерации гражданам Российской 

Федерации, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, террористических актов или при 

пресечении террористических актов правомерными 

действиями, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 



640 

 
000 2 19 45819 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на строительство жилых помещений взамен 

утраченных жилых помещений в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 года на 

территории Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45820 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Амурской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых 

помещений в результате паводка, произошедшего в 

июле - августе 2019 года на территории 

Дальневосточного федерального округа, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45821 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45823 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на капитальный ремонт отопительной системы с 

заменой котлов и приобретение компьютерного 

томографа за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

 


