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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 марта 2020 г. N 36н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОДЫ (ПЕРЕЧНИ КОДОВ) БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ 
И БЮДЖЕТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 НОЯБРЯ 2019 Г. N 207Н 

 
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования порядка формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к 
федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, приказываю: 

Внести в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, 
относящиеся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 29 ноября 2019 г. N 207н <1>, изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

-------------------------------- 

<1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2020 г., 
регистрационный N 57094. 
 

Министр 
А.Г.СИЛУАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 10.03.2020 N 36н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В КОДЫ (ПЕРЕЧНИ КОДОВ) БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ 

И БЮДЖЕТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 НОЯБРЯ 2019 Г. N 207Н 
 

1. В приложении 1 "Перечень кодов подвидов по видам доходов бюджетов, главными 
администраторами которых являются органы государственной власти Российской Федерации, 
Центральный банк Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения": 

1.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 
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"000 1 11 09041 01 6103 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности Российской Федерации (за 
исключением имущества федеральных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества федеральных 
государственных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (сумма неосновательного обогащения за 
пользование земельными участками, находящимися в 
собственности Российской Федерации, право распоряжения 
которыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации предоставлено федеральным государственным 
органам) 

000 1 11 09041 01 6104 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности Российской Федерации (за 
исключением имущества федеральных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества федеральных 
государственных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (сумма неосновательного обогащения за 
пользование имуществом (за исключением земельных 
участков), находящимся в собственности Российской 
Федерации, право распоряжения которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации предоставлено 
федеральным государственным органам)"; 

"000 1 11 09041 01 7103 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности Российской Федерации (за 
исключением имущества федеральных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества федеральных 
государственных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (сумма неосновательного обогащения за 
пользование земельными участками, находящимися в 
собственности Российской Федерации, право распоряжения 
которыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации предоставлено федеральным казенным 
учреждениям) 

000 1 11 09041 01 7104 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности Российской Федерации (за 
исключением имущества федеральных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества федеральных 
государственных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (сумма неосновательного обогащения за 
пользование имуществом (за исключением земельных 
участков), находящимся в собственности Российской 
Федерации, право распоряжения которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации предоставлено 
федеральным казенным учреждениям)"; 

"000 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного 
движения, правил эксплуатации транспортного средства) 

000 1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконное ограничение прав на 
управление транспортным средством и его эксплуатацию) 

000 1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушения правил движения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, выявленные при осуществлении весового и 
габаритного контроля) 

000 1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил перевозки 
опасных грузов)"; 

"000 1 16 10124 01 0100 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (пенсионные накопления) 

000 1 16 10124 01 0200 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (иные, за исключением 
пенсионных накоплений)"; 

000 1 17 05020 02 6000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

000 1 17 05030 03 6000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

000 1 17 05040 04 6000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
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органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

000 1 17 05040 11 6000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с 
внутригородским делением (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

000 1 17 05040 12 6000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

000 1 17 05050 05 6000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

000 1 17 05050 10 6000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

000 1 17 05050 13 6000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

"000 2 18 25524 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 
субсидий бюджету Чеченской Республики на осуществление 
социальных выплат гражданам, проживающим в 
оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в 
целях переселения в районы с благоприятными условиями 
проживания на территории Чеченской Республики из 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части 
возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 
состоянию на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 25524 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 
субсидий бюджету Чеченской Республики на осуществление 
социальных выплат гражданам, проживающим в 
оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в 
целях переселения в районы с благоприятными условиями 
проживания на территории Чеченской Республики из 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части 
возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной 
в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25524 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 
субсидий бюджету Чеченской Республики на осуществление 
социальных выплат гражданам, проживающим в 
оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в 
целях переселения в районы с благоприятными условиями 
проживания на территории Чеченской Республики из 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части 



возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в 
соответствии с решениями Министерства финансов 
Российской Федерации) 

000 2 18 25524 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 
субсидий бюджету Чеченской Республики на осуществление 
социальных выплат гражданам, проживающим в 
оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в 
целях переселения в районы с благоприятными условиями 
проживания на территории Чеченской Республики из 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части 
возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, 
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 
января текущего финансового года) 

000 2 18 25524 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 
субсидий бюджету Чеченской Республики на осуществление 
социальных выплат гражданам, проживающим в 
оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в 
целях переселения в районы с благоприятными условиями 
проживания на территории Чеченской Республики из 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части 
возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, 
образовавшихся за счет восстановленной в текущем году 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25524 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 
субсидий бюджету Чеченской Республики на осуществление 
социальных выплат гражданам, проживающим в 
оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в 
целях переселения в районы с благоприятными условиями 
проживания на территории Чеченской Республики из 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части 
возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, 
взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 
решениями Министерства финансов Российской 
Федерации)"; 

"000 2 18 25540 01 1001 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 
(в части возврата остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового 
года) 

000 2 18 25540 01 1002 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 
(в части возврата остатков, образовавшихся за счет 
восстановленной в текущем году дебиторской 



задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25540 01 1003 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 
(в части возвратов остатков, взысканных в федеральный 
бюджет в соответствии с решениями Министерства 
финансов Российской Федерации) 

000 2 18 25540 01 2001 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 
(в части возврата остатков в объеме подтвержденной 
потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по 
состоянию на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 25540 01 2002 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 
(в части возврата остатков в объеме подтвержденной 
потребности, образовавшихся за счет восстановленной в 
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25540 01 2003 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 
(в части возврата остатков в объеме подтвержденной 
потребности, взысканных в федеральный бюджет в 
соответствии с решениями Министерства финансов 
Российской Федерации)"; 

"000 2 18 25683 01 1001 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 (в части возврата остатков, образовавшихся на 
счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года) 

000 2 18 25683 01 1002 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 (в части возврата остатков, образовавшихся за 
счет восстановленной в текущем году дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25683 01 1003 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 (в части возвратов остатков, взысканных в 
федеральный бюджет в соответствии с решениями 
Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 25683 01 2001 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 (в части возврата остатков в объеме 
подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового 
года) 

000 2 18 25683 01 2002 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 (в части возврата остатков в объеме 
подтвержденной потребности, образовавшихся за счет 
восстановленной в текущем году дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25683 01 2003 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 (в части возврата остатков в объеме 
подтвержденной потребности, взысканных в федеральный 
бюджет в соответствии с решениями Министерства 
финансов Российской Федерации)"; 

"000 2 18 25693 01 1001 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 (в части возврата 



остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 
на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 25693 01 1002 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 (в части возврата 
остатков, образовавшихся за счет восстановленной в 
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25693 01 1003 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 (в части возвратов 
остатков, взысканных в федеральный бюджет в 
соответствии с решениями Министерства финансов 
Российской Федерации) 

000 2 18 25693 01 2001 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 (в части возврата остатков 
в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на 
счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года) 

000 2 18 25693 01 2002 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 (в части возврата остатков 
в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за 
счет восстановленной в текущем году дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25693 01 2003 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 (в части возврата остатков 
в объеме подтвержденной потребности, взысканных в 
федеральный бюджет в соответствии с решениями 
Министерства финансов Российской Федерации)"; 

"000 2 18 27246 01 1001 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 (в части возврата остатков, образовавшихся на 
счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года) 

000 2 18 27246 01 1002 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 (в части возврата остатков, образовавшихся за 
счет восстановленной в текущем году дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

000 2 18 27246 01 1003 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 (в части возвратов остатков, взысканных в 
федеральный бюджет в соответствии с решениями 
Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 27246 01 2001 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 (в части возврата остатков в объеме 
подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового 
года) 

000 2 18 27246 01 2002 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 (в части возврата остатков в объеме 
подтвержденной потребности, образовавшихся за счет 
восстановленной в текущем году дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

000 2 18 27246 01 2003 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 (в части возврата остатков в объеме 
подтвержденной потребности, взысканных в федеральный 
бюджет в соответствии с решениями Министерства 
финансов Российской Федерации)"; 



"000 2 18 45550 01 1001 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 (в части возврата остатков, образовавшихся на 
счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года) 

000 2 18 45550 01 1002 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 (в части возврата остатков, образовавшихся за 
счет восстановленной в текущем году дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45550 01 1003 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 (в части возвратов остатков, взысканных в 
федеральный бюджет в соответствии с решениями 
Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45550 01 2001 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 (в части возврата остатков в объеме 
подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового 
года) 

000 2 18 45550 01 2002 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 (в части возврата остатков в объеме 
подтвержденной потребности, образовавшихся за счет 
восстановленной в текущем году дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45550 01 2003 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 (в части возврата остатков в объеме 
подтвержденной потребности, взысканных в федеральный 
бюджет в соответствии с решениями Министерства 
финансов Российской Федерации)"; 

"000 2 18 45685 01 1001 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 
(в части возврата остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового 
года) 

000 2 18 45685 01 1002 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 
(в части возврата остатков, образовавшихся за счет 
восстановленной в текущем году дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45685 01 1003 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 
(в части возвратов остатков, взысканных в федеральный 
бюджет в соответствии с решениями Министерства 
финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45685 01 2001 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 
(в части возврата остатков в объеме подтвержденной 
потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по 
состоянию на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 45685 01 2002 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 
(в части возврата остатков в объеме подтвержденной 



потребности, образовавшихся за счет восстановленной в 
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45685 01 2003 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 
(в части возврата остатков в объеме подтвержденной 
потребности, взысканных в федеральный бюджет в 
соответствии с решениями Министерства финансов 
Российской Федерации)"; 

 
1.2. Коды бюджетной классификации: 

 

"000 1 01 01013 01 1000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)"; 

"000 1 01 01014 02 1000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)"; 

"000 1 08 07450 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
распространение продукции зарубежного периодического 
печатного издания на территории Российской Федерации 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)"; 

"000 1 08 06000 01 0013 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу или продление срока действия вида на 
жительство иностранному гражданину или лицу без 
гражданства)" 

"000 1 16 01061 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации 
(штрафы за незаконный оборот наркотических средств, 
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психотропных веществ или их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества)"; 

"000 1 16 01091 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за 
нарушение обязательных требований в области 
строительства и применения строительных материалов 
(изделий))"; 

"000 2 18 45392 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных муниципальных услуг из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возврата 
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 
на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 45392 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных муниципальных услуг из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возврата 
остатков, образовавшихся за счет восстановленной в 
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45392 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных муниципальных услуг из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возвратов 
остатков, взысканных в федеральный бюджет в 
соответствии с решениями Министерства финансов 
Российской Федерации) 

000 2 18 45392 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных муниципальных услуг из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков 
в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на 
счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года) 

000 2 18 45392 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
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государственных муниципальных услуг из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков 
в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за 
счет восстановленной в текущем году дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45392 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных муниципальных услуг из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков 
в объеме подтвержденной потребности, взысканных в 
федеральный бюджет в соответствии с решениями 
Министерства финансов Российской Федерации)" 

 
изложить в следующей редакции: 

 

"000 1 01 01013 01 1000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)"; 

"000 1 01 01014 02 1000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)"; 

"000 1 08 07450 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
распространение продукции зарубежного периодического 
печатного издания на территории Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)"; 

"000 1 08 06000 01 0013 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу вида на жительство иностранному 
гражданину или лицу без гражданства, в том числе в случае 
его замены)"; 

"000 1 16 01061 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации 
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(штрафы за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества)"; 

"000 1 16 01091 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за 
нарушение обязательных требований в области 
строительства и применения строительных материалов 
(изделий)"; 

"000 2 18 45392 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возврата 
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 
на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 45392 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возврата 
остатков, образовавшихся за счет восстановленной в 
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45392 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возвратов 
остатков, взысканных в федеральный бюджет в 
соответствии с решениями Министерства финансов 
Российской Федерации) 

000 2 18 45392 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков 
в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на 
счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года) 

000 2 18 45392 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
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многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков 
в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за 
счет восстановленной в текущем году дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45392 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков 
в объеме подтвержденной потребности, взысканных в 
федеральный бюджет в соответствии с решениями 
Министерства финансов Российской Федерации)"; 

 
1.3. Код бюджетной классификации: 

 

"000 1 11 02063 07 6000 120 Доходы от размещения резерва средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
Федеральным казначейством (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)" 

 
признать утратившим силу; 

1.4. По тексту слово "Главой" заменить словом "главой". 

2. В приложении 3 "Коды главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и видов (подвидов) доходов бюджетов с соответствующими им кодами 
аналитической группы подвидов доходов бюджетов": 

2.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 
 

"081 1 16 11040 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации - города 
федерального значения <2> 

081 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
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бюджет муниципального образования <2>"; 

"106 1 16 13001 01 0000 140 Поступления сумм, неосновательно сбереженных 
перевозчиком вследствие неисполнения им обязанности 
по страхованию гражданской ответственности за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров, взысканных в соответствии с Федеральным 
законом от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 
причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном"; 

"141 1 16 01331 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации"; 

"160 1 16 01331 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации"; 

"161 1 16 01331 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации"; 

"188 1 16 01101 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 10 
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Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации 
(штрафы за нарушение правил карантина животных или 
других ветеринарно-санитарных правил) 

188 1 16 01101 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации 
(штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил 
перевозки, перегона или убоя животных либо правил 
заготовки, переработки, хранения или реализации 
продуктов животноводства)"; 

"188 1 16 01331 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации"; 

"202 1 16 01081 01 0039 140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации (штрафы за нарушение 
правил охраны и использования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных территориях)"; 

"392 2 02 53127 06 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
единовременную выплату некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов"; 

"393 1 11 02062 07 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации, 
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сформированных за счет поступления страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний"; 

"393 2 02 55070 07 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации на выплату капитализированных 
повременных платежей"; 

"999 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации <3> 

999 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения <3> 

999 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов <3> 

999 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов с внутригородским делением <3> 

999 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов <3> 

999 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов <3> 

999 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений <3> 

999 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений <3>"; 

"Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, администрирование 
которых осуществляется главными администраторами доходов в пределах их компетенции 

 "1 16 01121 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений (штрафы за 
нарушения правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, выявленные 
при осуществлении весового и габаритного контроля) 

 1 16 01121 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений (штрафы за 
нарушение правил перевозки опасных грузов)"; 
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 "1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного 
движения, правил эксплуатации транспортного средства) 
<2>"; 

 "1 16 08030 01 0000 140 Денежные средства, обращенные в собственность 
государства на основании обвинительных приговоров 
судов, подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
<7>"; 

 "1 16 10124 01 0100 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (пенсионные 
накопления) 

 1 16 10124 01 0200 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (иные, за 
исключением пенсионных накоплений)"; 

 
2.2. Коды бюджетной классификации: 

 

"048 1 16 11040 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации - города 
федерального значения 

048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования"; 

"141 1 16 11040 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
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бюджет субъекта Российской Федерации - города 
федерального значения <2>"; 

141 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования <2>"; 

"187 1 16 01061 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации (штрафы за незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества) 
<1>"; 

"187 1 16 03130 01 0000 140 Штрафы, установленные Главой 30 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, за преступления против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях"; 

"188 1 16 01061 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации (штрафы за незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества) 
<1>"; 

"304 1 16 01091 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации 
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(штрафы за нарушение обязательных требований в 
области строительства и применения строительных 
материалов (изделий))" 

 
изложить в следующей редакции: 

 

"048 1 16 11040 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации - города 
федерального значения <2> 

048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования <2>"; 

"141 1 16 11040 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации - города 
федерального значения <2> 

141 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования <2>"; 

"187 1 16 01061 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации (штрафы за незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозку растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
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наркотические средства или психотропные вещества) 
<1>"; 

"187 1 16 03130 01 0000 140 Штрафы, установленные главой 30 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, за преступления против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления"; 

"188 1 16 01061 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации (штрафы за незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозку растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества) 
<1>"; 

"304 1 16 01091 01 0004 140 Административные штрафы, 
установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации (штрафы за нарушение 
обязательных требований в области строительства и 
применения строительных материалов (изделий)"; 

 
2.3. Коды бюджетной классификации: 

 

"100 1 11 02062 07 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации, 
сформированных за счет поступления страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний"; 

"Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, администрирование 
которых осуществляется главными администраторами доходов в пределах их компетенции 

 "1 16 10124 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году" 
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признать утратившими силу; 

2.4. По тексту слово "Главой" заменить словом "главой". 

3. В приложении 6 "Коды главных администраторов источников финансирования дефицитов 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, групп, подгрупп, статей и соответствующие им коды аналитической группы вида 
источников финансирования дефицитов бюджетов" коды бюджетной классификации: 
 

"100 01 06 06 01 07 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в собственности 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации за счет средств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 
размещенных в депозиты в валюте Российской 
Федерации в кредитных организациях 

100 01 06 06 01 07 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности Фонда социального страхования 
Российской Федерации за счет средств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 
размещенных в депозиты в валюте Российской 
Федерации в кредитных организациях"; 

"393 01 06 06 01 07 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в собственности 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации за счет средств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 
размещенных в депозиты в валюте Российской 
Федерации в кредитных организациях 

393 01 06 06 01 07 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности Фонда социального страхования 
Российской Федерации за счет средств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 
размещенных в депозиты в валюте Российской 
Федерации в кредитных организациях" 

 
изложить в следующей редакции: 

 

"100 01 06 06 01 07 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в собственности 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации за счет средств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 
размещенных на банковских счетах (банковских 
депозитах) в валюте Российской Федерации в 
кредитных организациях 

100 01 06 06 01 07 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности Фонда социального страхования 
Российской Федерации за счет средств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 
размещенных на банковских счетах (банковских 
депозитах) в валюте Российской Федерации в 
кредитных организациях"; 
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"393 01 06 06 01 07 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в собственности 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации за счет средств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 
размещенных на банковских счетах (банковских 
депозитах) в валюте Российской Федерации в 
кредитных организациях 

393 01 06 06 01 07 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности Фонда социального страхования 
Российской Федерации за счет средств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 
размещенных на банковских счетах (банковских 
депозитах) в валюте Российской Федерации в 
кредитных организациях". 

 
4. В приложении 8 "Перечень и коды целевых статей расходов федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации": 

4.1. Дополнить следующими целевыми статьями: 
 

"01 Г 06 56780 Иные межбюджетные трансферты 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"; 

"01 К 06 58110 Иные межбюджетные трансферты на приобретение аппаратов для 
искусственной вентиляции легких для медицинских организаций за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

01 К 06 58120 Иные межбюджетные трансферты на приобретение аппаратов 
экстракорпоральной мембранной оксигенации для медицинских 
организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации"; 

"01 К 07 56080 Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий 
для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 

01 К 07 56100 Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт зданий 
медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

01 К 07 56810 Субсидия на замену фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации"; 

"01 К 09 60650 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 
"Московский эндокринный завод" на возмещение затрат по закупке, ввозу 
и доставке незарегистрированных в Российской Федерации психотропных 
лекарственных препаратов в целях оказания детям медицинской помощи 
по жизненным показаниям за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации"; 
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"01 К P4 52810 Реализация региональных программ по формированию приверженности 
здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных 
некоммерческих организаций и волонтерских движений"; 

"02 2 02 53030 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

02 2 02 53040 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях"; 

"02 2 B2 00000 Ведомственный проект "Создание в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в 
организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018 
- 2020 годы" 

02 2 B2 51590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования"; 

"02 2 П2 00000 Приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для 
школьников" 

02 2 П2 55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях"; 

"02 2 E1 5520F Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"02 2 P2 51590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

02 2 P2 5159F Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"02 4 01 53060 Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств 

02 4 01 56110 Субсидия 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"; 

"02 5 EA 00000 Федеральный проект "Социальные лифты для каждого" 

02 5 EA 60508 Осуществление информационно-разъяснительного и экспертно-
социологического сопровождения результатов и мероприятий 
национальных проектов в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
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"03 1 04 31270 Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 

03 1 04 3127F Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации"; 

"03 2 08 56140 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"03 3 01 53020 Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно"; 

"03 3 P1 5084F Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации"; 

"03 3 P1 56400 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"; 

"03 6 P3 52930 Приобретение автотранспорта"; 

"05 1 13 56940 Иные межбюджетные трансферты 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 

05 1 13 56980 Иные межбюджетные трансферты 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"; 

"05 1 13 58190 Иные межбюджетные трансферты 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 

05 1 13 58200 Иные межбюджетные трансферты 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"; 

"05 2 12 5113F Субсидии 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 за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации"; 

"05 2 П2 00000 Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды"; 

"08 4 03 57010 Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность"; 

"08 4 03 57030 Реализация возложенных на полицию обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности"; 

"08 4 D6 00000 Федеральный проект "Цифровое государственное управление"; 

"11 1 01 64062 Субсидия религиозной организации "Русская Православная 
старообрядческая Церковь" на финансовое обеспечение мероприятий по 
реставрации икон Покровского кафедрального собора за счет средств 
резервного фонда Президента Российской Федерации"; 

"12 1 G9 00000 Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма" 

12 1 G9 60720 Обеспечение информационного сопровождения реализации 
национального проекта "Экология"; 

"13 1 03 50920 Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию стадиона 
"Машиностроитель", г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX 
Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году"; 

"13 8 01 60351 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию на 
эксплуатацию стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, 
Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске"; 

"15 2 01 00000 Основное мероприятие "Федеральная финансовая программа поддержки 
малого и среднего предпринимательства"; 

"15 2 I5 60455 Формирование системы поддержки проектов в сфере социального 
предпринимательства"; 

"15 5 D3 67760 Государственная поддержка автономной некоммерческой организации 
высшего образования "Университет Иннополис" в целях обеспечения 
развития образовательных и научно-методических практик подготовки 
специалистов в сфере информационных и сквозных технологий, а также 
развития международного сотрудничества, интеграции российской 
образовательной системы и лучших зарубежных практик"; 

"15 7 05 00000 Основное мероприятие "Программа развития кадрового управленческого 
резерва" 
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15 7 06 00000 Основное мероприятие "Профессиональное развитие федеральных 
государственных гражданских служащих по приоритетным направлениям 
профессионального развития"; 

"16 1 01 67653 Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых 
организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате 
авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, 
заключенным в 2018 - 2020 годах"; 

"16 1 02 60801 Субсидии организациям, оказывающим услуги, связанные с 
железнодорожным подвижным составом, на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением грузового железнодорожного подвижного 
состава" 

"16 1 03 68775 Субсидии производителям специализированной техники или 
оборудования в целях предоставления покупателям скидки при 
приобретении такой техники или оборудования"; 

"16 1 04 67654 Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых 
организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате 
авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и 
(или) оборудования"; 

"16 1 05 68774 Субсидии производителям техники, использующей природный газ в 
качестве моторного топлива"; 

"21 2 08 64592 Субсидия акционерному обществу "Государственный космический научно-
производственный центр имени М.В. Хруничева", г. Москва, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с компенсацией операционной 
деятельности"; 

"24 2 04 54640 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по 
восстановлению автомобильных дорог и мостов, поврежденных в 
результате паводка, произошедшего в 2016 году на территориях 
Приморского края и Магаданской области 

24 2 04 54790 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
восстановлению автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

24 2 04 5479F Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
восстановлению автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

24 2 04 56390 Иные межбюджетные трансферты бюджету города федерального значения 
Севастополя на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

24 2 04 56610 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности за счет средств резервного фонда Президента Российской 
Федерации"; 

"24 3 01 60481 Субсидия публичному акционерному обществу "Государственная 



транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, в целях обеспечения поддержки продаж воздушных 
судов отечественного производства"; 

"24 3 B1 64371 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 
"Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с подготовкой и реализацией мероприятий 
по сносу (демонтажу) зданий (сооружений), благоустройству территории и 
возмещению убытков собственникам зданий (сооружений), 
расположенных на земельных участках в Солнечногорском районе 
Московской области"; 

"23 4 D2 55850 Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций"; 

"23 4 D5 66832 Отбор и поддержка компаний-лидеров, разрабатывающих и 
обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных 
решений преимущественно на основе российских технологий и решений 
для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и 
социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт по направлениям 
развития сквозных цифровых технологий 

23 4 D5 66833 Отбор и поддержка программ деятельности лидирующих 
исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в 
целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт по 
направлениям развития сквозных цифровых технологий"; 

"24 8 05 56750 Субсидии на приобретение автобусов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации"; 

"24 9 V5 00000 Федеральный проект "Транспортно-логистические центры"; 

"25 У T2 52590 Государственная поддержка производства масличных культур"; 

"27 3 П2 00000 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 
приоритетного проекта "Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта" в рамках внешнеэкономической деятельности" 

27 3 П2 60142 Субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г. 
Москва, на финансирование части затрат, связанных с продвижением 
высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на 
внешние рынки"; 

"31 8 00 5299F Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 
программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 
- 2024 годы", за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации"; 

"32 1 06 30480 Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 
ученым и специалистам"; 

"34 Д 04 56030 Иной межбюджетный трансферт бюджету Хабаровского края на 
реализацию мероприятия плана социального развития центра 
экономического роста Хабаровского края "Приведение в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. 
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Комсомольска-на-Амуре" за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации"; 

"43 1 01 62441 Субсидия автономной некоммерческой организации "Информационно-
аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики" на финансовое обеспечение ее деятельности"; 

"44 2 00 00000 Федеральная целевая программа "Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"; 

"73 7 00 39580 Выплата пенсий, назначенных Республикой Армения 

73 7 00 39590 Выплата пенсий, назначенных Республикой Казахстан 

73 7 00 39600 Выплата пенсий, назначенных Кыргызской Республикой"; 

"89 9 01 6750F Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 
корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для целей 
обеспечения особо важных и специальных полетов воздушных судов за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"99 8 00 5419F Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
"Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"99 9 00 65090 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 
корпорацию по атомной энергии "Росатом"; 

"XX X XX 38930 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации"; 

"XX X XX 5523F Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации"; 

"XX X XX 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации"; 

 
4.2. Целевые статьи: 

 

"02 1 02 38930 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации"; 

"15 2 I4 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации"; 

"15 2 I5 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
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субъектах Российской Федерации"; 

"15 2 I8 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации"; 

"47 2 03 38930 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации" 

 
признать утратившими силу. 

5. В приложении 9 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (за 
исключением кодов направлений расходов на достижение результатов федеральных проектов)": 

5.1. В разделе I "Коды направлений расходов федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на осуществление публичных 
нормативных выплат": 

5.1.1. Дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания: 

"31270 Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в 
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации и федерального бюджета (в том числе, путем предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации), связанные с 
осуществлением единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а 
также финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на 
основании вступивших в законную силу решений судов. 

3127F Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в 
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации и федерального бюджета (в том числе, путем предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации), связанные с 
осуществлением единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также финансовое 
обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на основании вступивших в 
законную силу решений судов."; 

5.1.2. Направление расходов "31150 Компенсация расходов, связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации" признать 
утратившим силу. 

5.2. Раздел II "Коды направлений расходов федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (за исключением кодов 
направлений расходов на достижение результатов федеральных проектов), увязываемые с 
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программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" дополнить новыми 
направлениями расходов следующего содержания: 

"31150 Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 
на осуществление компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации, лицам, 
являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, и членам их семей, находящимся на их иждивении, а также расходы бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление указанной выплаты. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на осуществление компенсации расходов, связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации."; 

"39580 Выплата пенсий, назначенных Республикой Армения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации в рамках непрограммного направления деятельности "Социальные 
выплаты" по непрограммному направлению расходов "Непрограммные направления деятельности 
органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (73 7 00 
00000) на выплату пенсий лицам, проживающим на территории Российской Федерации, за счет 
средств, полученных от Республики Армения. 

39590 Выплата пенсий, назначенных Республикой Казахстан 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации в рамках непрограммного направления деятельности "Социальные 
выплаты" по непрограммному направлению расходов "Непрограммные направления деятельности 
органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (73 7 00 
00000) на выплату пенсий лицам, проживающим на территории Российской Федерации, за счет 
средств, полученных от Республики Казахстан. 

39600 Выплата пенсий, назначенных Кыргызской Республикой 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации в рамках непрограммного направления деятельности "Социальные 
выплаты" по непрограммному направлению расходов "Непрограммные направления деятельности 
органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (73 7 00 
00000) на выплату пенсий лицам, проживающим на территории Российской Федерации, за счет 
средств, полученных от Кыргызской Республики."; 

"50920 Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. 
Псков, в рамках программы проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в 
г. Пскове в 2019 году 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
основного мероприятия "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе на 
территории Дальнего Востока" подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" 



государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (13 
1 03 00000), связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 
реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX 
Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году."; 

"5113F Субсидии 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 за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
ведомственной целевой программы "Поддержка модернизации коммунальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" подпрограммы 
"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (05 2 12 00000) 
на предоставление субсидий бюджетам 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 за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"51590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
ведомственного проекта "Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы 
дошкольного образования на 2018 - 2020 годы" подпрограммы "Развитие дошкольного и общего 
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 
B2 00000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей старше 3 лет в случаях, установленных Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642. 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального бюджета на 
организационно-техническое обеспечение реализации мероприятий."; 

"5299F Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 
- 2024 годы" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
обороноспособности страны" (31 8 00 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы", за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации. 

53020 Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
основного мероприятия "Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и 
родами, а также гражданам, имеющим детей" подпрограммы "Обеспечение государственной 
поддержки семей, имеющих детей" государственной программы Российской Федерации 
"Социальная поддержка граждан" (03 3 01 00000) по предоставлению субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно; 

53030 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий 
дошкольного и общего образования" подпрограммы "Развитие дошкольного и общего 
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 02 
00000) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций. 

53040 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий 
дошкольного и общего образования" подпрограммы "Развитие дошкольного и общего 
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 02 
00000) по предоставлению субсидий бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях. 

53060 Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и 
поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности" подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 01 00000) по 
предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
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мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств."; 

"5419F Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года" за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" по 
непрограммному направлению расходов "Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти" (99 8 00 00000) на предоставление субсидий на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"54640 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2016 году 
на территориях Приморского края и Магаданской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (24 2 04 00000), связанные с 
предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам на проведение мероприятий по 
восстановлению автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, 
произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области."; 

"54790 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (24 2 04 00000), связанные с 
предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам на реализацию мероприятий по 
восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

5479F Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (24 2 04 00000), связанные с 
предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам на реализацию мероприятий по 
восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации."; 

"55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников" 
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подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 П2 00000) по предоставлению субсидий 
бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях."; 

"5523F Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, связанные 
с предоставлением субсидий бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
основного мероприятия "Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства" подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" (15 2 01 00000) по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации."; 

"56030 Иной межбюджетный трансферт 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 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление 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. 

56080 Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий для 
оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на приобретение медицинских 
изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации. 

56100 Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт зданий медицинских 
организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление иного межбюджетного трансферта бюджетам субъектов Российской Федерации на 
капитальный ремонт зданий медицинских организаций за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации. 

56110 Субсидия 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 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление 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. 

56140 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на капитальный ремонт зданий за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

56390 Иные межбюджетные трансферты бюджету города федерального значения 
Севастополя на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление бюджету города федерального значения Севастополя иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации. 

56610 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации. 

56750 Субсидии на приобретение автобусов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение автобусов 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

56780 Иные межбюджетные трансферты 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 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление бюджетам 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. 

56810 Субсидия на замену фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидии бюджетам на замену фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

56940 Иные межбюджетные трансферты 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 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление 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. 

56980 Иные межбюджетные трансферты 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 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление 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. 

57010 Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции на осуществление части переданных 
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, предоставляемые из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2014, N 30, ст. 4248)."; 

"57030 Реализация возложенных на полицию обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечение общественной безопасности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на реализацию возложенных на полицию 
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, 
предоставляемые из бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
47 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; 2016, N 27, ст. 4160)."; 

"58110 Иные межбюджетные трансферты на приобретение аппаратов для искусственной 
вентиляции легких для медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

58120 Иные межбюджетные трансферты на приобретение аппаратов экстракорпоральной 
мембранной оксигенации для медицинских организаций за счет средств резервного фонда 
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Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации для медицинских 
организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

58190 Иные межбюджетные трансферты 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 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 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. 

58200 Иные межбюджетные трансферты 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 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление 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."; 

"60142 Субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г. Москва, на 
финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной 
и иной продукции и услуг на внешние рынки 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
основного мероприятия "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Системные 
меры развития международной кооперации и экспорта" в рамках внешнеэкономической 
деятельности" подпрограммы "Создание национальной системы поддержки развития 
внешнеэкономической деятельности" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие внешнеэкономической деятельности" (27 3 П2 00000), производимые за счет остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований, на 
предоставление субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г. Москва, на 
финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной 
и иной продукции и услуг на внешние рынки."; 

"60351 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию на 
эксплуатацию стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидии федеральному государственному унитарному предприятию на 
эксплуатацию стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске."; 
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"60445 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Промсвязьбанк", г. 
Москва 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
осуществление взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Промсвязьбанк", г. 
Москва. 

60481 Субсидия публичному акционерному обществу "Государственная транспортная 
лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в целях обеспечения 
поддержки продаж воздушных судов отечественного производства 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета по 
предоставлению субсидии публичному акционерному обществу "Государственная транспортная 
лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в целях обеспечения 
поддержки продаж воздушных судов отечественного производства."; 

"60650 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Московский 
эндокринный завод" на возмещение затрат по закупке, ввозу и доставке незарегистрированных в 
Российской Федерации психотропных лекарственных препаратов в целях оказания детям 
медицинской помощи по жизненным показаниям за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 
"Московский эндокринный завод" на возмещение затрат по закупке, ввозу и доставке 
незарегистрированных в Российской Федерации психотропных лекарственных препаратов в целях 
оказания детям медицинской помощи по жизненным показаниям за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации."; 

"60801 Субсидии организациям, оказывающим услуги, связанные с железнодорожным 
подвижным составом, на возмещение части затрат, связанных с приобретением грузового 
железнодорожного подвижного состава 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги, связанные с железнодорожным 
подвижным составом, на возмещение части затрат, связанных с приобретением грузового 
железнодорожного подвижного состава."; 

"62441 Субсидия автономной некоммерческой организации "Информационно-
аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики" на финансовое 
обеспечение ее деятельности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Информационно-
аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики" на финансовое 
обеспечение ее деятельности."; 

"64062 Субсидия религиозной организации "Русская Православная старообрядческая 
Церковь" на финансовое обеспечение мероприятий по реставрации икон Покровского 
кафедрального собора за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
основного мероприятия "Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного 
наследия" подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие культуры" (11 1 01 00000) на предоставление субсидии религиозной организации 
"Русская Православная старообрядческая Церковь" на финансовое обеспечение мероприятий по 
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реставрации икон Покровского кафедрального собора за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации."; 

"64371 Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 
"Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с подготовкой и реализацией мероприятий по сносу (демонтажу) зданий (сооружений), 
благоустройству территории и возмещению убытков собственникам зданий (сооружений), 
расположенных на земельных участках в Солнечногорском районе Московской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта" подпрограммы 
"Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (24 3 B1 00000) по предоставлению 
субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Администрация 
гражданских аэропортов (аэродромов)" на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
подготовкой и реализацией мероприятий по сносу (демонтажу) зданий (сооружений), 
благоустройству территории и возмещению убытков собственникам зданий (сооружений), 
расположенных на земельных участках в Солнечногорском районе Московской области."; 

"64592 Субсидия акционерному обществу "Государственный космический научно-
производственный центр имени М.В. Хруничева", г. Москва, на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с компенсацией операционной деятельности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидии акционерному обществу "Государственный космический научно-
производственный центр имени М.В. Хруничева", г. Москва, на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с компенсацией операционной деятельности."; 

"65090 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по 
атомной энергии "Росатом" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
осуществление имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по 
атомной энергии "Росатом"."; 

"6750F Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
"Ростех" для целей обеспечения особо важных и специальных полетов воздушных судов за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
осуществление имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
"Ростех" для целей обеспечения особо важных и специальных полетов воздушных судов за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"67653 Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при 
предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга 
колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2020 годах 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций 
при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам 
лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2020 годах. 

67654 Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при 
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предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга 
специализированной техники и (или) оборудования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций 
при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам 
лизинга специализированной техники и (или) оборудования."; 

"68774 Субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве 
моторного топлива 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий производителям техники, использующей природный газ в качестве 
моторного топлива. 

68775 Субсидии производителям специализированной техники или оборудования в целях 
предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий производителям специализированной техники или оборудования в 
целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования."; 

5.3. Раздел III "Коды направлений расходов федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ" 
дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания: 

"92003 Закупка автомобилей скорой медицинской помощи за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на закупку 
автомобилей скорой медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации."; 

"92014 Закупка школьных автобусов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на закупку 
школьных автобусов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"92024 Закупка музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств, 
определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской 
Федерации" 

По данному направлению расходов также отражаются расходы федерального бюджета на 
закупку музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств, определенных 
Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации."; 

"92503 Финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, связанные 
с финансовым обеспечением отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий."; 
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"96152 Мероприятия Программы интеграции в экономику российских выпускников ведущих 
университетов мира "Глобальное образование" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, 
направленные на реализацию мероприятий по повышению академической мобильности студентов 
и обучению российских граждан в лучших мировых университетах."; 

5.4. Дополнить новым разделом IV следующего содержания: 
 

"IV. Мероприятия, осуществляемые за счет остатков 
субсидий прошлых лет, предоставленных юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

 
69033 Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, 

предоставленных в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную 
корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в целях 
последующего взноса в уставный капитал акционерного общества "Российский экспортный центр" 
для обеспечения становления национального института поддержки экспорта.". 

 
6. В приложении 14 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 

бюджета на достижение результатов федерального проекта "Информационная инфраструктура": 

6.1. Пункт 1 дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"06600 Создание концепции и технических требований покрытия транспортной 
инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая координатно-временную 
информацию ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и 
многопозиционных систем наблюдения 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской 
Федерации "Информационное общество" (23 4 D2 00000) на создание концепции и технических 
требований покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, 
включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, 
автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения;"; 

6.2. Пункт 2 дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"55850 Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской 
Федерации "Информационное общество" (23 4 D2 00000) по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных 
организаций;". 

7. Пункт 2 приложения 15 "Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Кадры для цифровой 
экономики" дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"67760 Государственная поддержка автономной некоммерческой организации высшего 
образования "Университет Иннополис" в целях обеспечения развития образовательных и научно-
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методических практик подготовки специалистов в сфере информационных и сквозных технологий, 
а также развития международного сотрудничества, интеграции российской образовательной 
системы и лучших зарубежных практик 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Стимулирование инноваций" государственной программы Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 5 D3 00000) на государственную 
поддержку автономной некоммерческой организации высшего образования "Университет 
Иннополис" в целях обеспечения развития образовательных и научно-методических практик 
подготовки специалистов в сфере информационных и сквозных технологий, а также развития 
международного сотрудничества, интеграции российской образовательной системы и лучших 
зарубежных практик.". 

8. Пункт 2 приложения 16 "Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Информационная 
безопасность" дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"64151 Разработка требований к операторам промышленного Интернета, проектов 
стандартов безопасности для киберфизических систем, включая устройства "Интернета вещей" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы 
Российской Федерации "Информационное общество" (23 3 D4 00000) по разработке требований к 
операторам промышленного Интернета, проектов стандартов безопасности для киберфизических 
систем, включая устройства "Интернета вещей";". 

9. В приложении 17 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта "Цифровые технологии": 

9.1. Пункт 1 дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"16800 Обеспечение информационного сопровождения хода реализации национальной 
программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской 
Федерации "Информационное общество" (23 4 D5 00000) на обеспечение информационного 
сопровождения хода реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской 
Федерации"; 

9.2. Пункт 2 дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"66832 Отбор и поддержка компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих 
внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе 
российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей 
экономики и социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития 
сквозных цифровых технологий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской 
Федерации "Информационное общество" (23 4 D5 00000) по отбору и поддержке компаний-
лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных 
решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой 
трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в рамках реализации 
дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий; 
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66833 Отбор и поддержка программ деятельности лидирующих исследовательских центров, 
реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации 
дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
федерального проекта "Цифровые технологии" подпрограммы "Информационное государство" 
государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" (23 4 D5 00000) 
по отбору и поддержке программ деятельности лидирующих исследовательских центров, 
реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации 
дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий.". 

10. Пункт 1 приложения 18 "Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Цифровое 
государственное управление" дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"86500 Внедрение программных средств ведомственного информационного портала, 
обеспечивающих взаимодействие с государственными и ведомственными информационными 
системами в целях достижения целевого состояния суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской 
Федерации "Информационное общество" (23 4 D6 00000) по внедрению программных средств 
ведомственного информационного портала, обеспечивающих взаимодействие с 
государственными и ведомственными информационными системами в целях достижения 
целевого состояния суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"; 

86600 Обеспечение создания технологической инфраструктуры МВД России по оформлению, 
выдаче и применению удостоверения личности гражданина Российской Федерации, содержащего 
электронный носитель информации ("электронный паспорт") 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности" (08 4 D6 00000) по обеспечению создания технологической инфраструктуры МВД 
России по оформлению, выдаче и применению удостоверения личности гражданина Российской 
Федерации, содержащего электронный носитель информации ("электронный паспорт");". 

11. В приложении 19 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта "Современная школа": 

11.1. Пункт 1 дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"89999 Реализация мероприятий национального проекта;"; 

11.2. Пункт 2 дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"5520F Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 E1 00000) по предоставлению субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации;". 
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12. Пункт 2 приложения 28 "Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Социальные лифты для 
каждого" дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"60508 Осуществление информационно-разъяснительного и экспертно-социологического 
сопровождения результатов и мероприятий национальных проектов в средствах массовой 
информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Совершенствование управления системой образования" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 5 EA 00000) по предоставлению 
субсидий на осуществление информационно-разъяснительного и экспертно-социологического 
сопровождения результатов и мероприятий национальных проектов в средствах массовой 
информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".". 

13. Пункт 1 приложения 33 "Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Чистая страна" 
дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"00300 Содержание федерального государственного казенного учреждения "Дирекция по 
обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" государственной программы 
Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (12 1 G1 00000) на содержание федерального 
государственного казенного учреждения "Дирекция по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор";". 

14. Пункт 1 приложения 37 "Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Чистая вода" 
дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"16600 Создание проектного офиса федерального проекта "Чистая вода" и обеспечение его 
функционирования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства граждан России" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" (05 2 G5 00000) по созданию проектного офиса федерального проекта "Чистая вода" и 
обеспечению его функционирования;". 

15. В приложении 41 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта "Чистая вода": 

15.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

"1) G0000 Реализация национального проекта "Экология"; 

15.2. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 

2) 60720 Обеспечение информационного сопровождения реализации национального проекта 
"Экология" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" государственной программы 
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Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (12 1 G9 00000) по обеспечению 
информационного сопровождения реализации национального проекта "Экология".". 

16. Приложение 44 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта "Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности" дополнить направлением расходов следующего 
содержания: 

"00200 Развитие и эксплуатация прикладного программного обеспечения и 
централизованной ИТ-инфраструктуры автоматизированной информационной системы "Налог-3" 
для автоматизации функции по исключению обязанности предоставления налоговой декларации 
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и 
оборота отдельных видов подакцизных товаров" государственной программы Российской 
Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (39 
3 I1 00000) на развитие и эксплуатацию прикладного программного обеспечения и 
централизованной ИТ-инфраструктуры автоматизированной информационной системы "Налог-3" 
для автоматизации функции по исключению обязанности предоставления налоговой декларации 
для налогоплательщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих 
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и 
использующих контрольно-кассовую технику.". 

17. В приложении 45 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта "Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию" из текста направления расходов "60302 Государственная поддержка российских 
кредитных организаций в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной 
ставке" слова ", в размере не менее 10 трлн, рублей" исключить. 

18. Пункт 2 приложения 46 "Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства" дополнить направлением расходов следующего 
содержания: 

"60455 Формирование системы поддержки проектов в сфере социального 
предпринимательства 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы 
Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 2 15 00000) по 
формированию системы поддержки проектов в сфере социального предпринимательства.". 

19. Приложение 47 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта "Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации" изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение 47 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 29.11.2019 N 207н 
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КОДЫ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
"СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ" 
 

Расходы федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта 
"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (00 0 17 00000) 
отражаются по следующим направлениям расходов: 

1) I0000 Реализация национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 

По данной группе направлений расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы" по следующим направлениям расходов, 
отражающим результаты федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации": 

89999 Реализация мероприятий национального проекта; 

2) 54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия (25 У I7 00000) по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 
субъектах Российской Федерации с целью обеспечения увеличения количества вновь вовлеченных 
в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, создание и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.". 

 
20. Пункт 1 приложения 49 "Коды направлений расходов целевых статей расходов 

федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Системные меры по 
повышению производительности труда" дополнить направлением расходов следующего 
содержания: 

"89999 Реализация мероприятий национального проекта;". 

21. Приложение 50 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта "Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях" изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение 50 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 29.11.2019 N 207н 

 
КОДЫ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

"АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ" 
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Расходы федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта 
"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (00 0 L2 00000) 
отражаются по следующим направлениям расходов: 

1) L0000 Реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка 
занятости" 

По данной группе направлений расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по 
следующим направлениям расходов, отражающим результаты федерального проекта "Адресная 
поддержка повышения производительности труда на предприятиях": 

89999 Реализация мероприятий национального проекта; 

2) 52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников 
национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Стимулирование инноваций" государственной программы Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 5 L2 00000) по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
государственной поддержки субъектов Российской Федерации - участников национального 
проекта "Производительность труда и поддержка занятости", направленной на оптимизацию 
производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры 
для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, 
экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения 
производительности труда на предприятиях; 

68501 Государственная поддержка автономной некоммерческой организации "Федеральный 
центр компетенций в сфере производительности труда" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Стимулирование инноваций" государственной программы Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 5 L2 00000) по предоставлению 
субсидий автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда" в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета 
субсидий автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда", утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2018 года N 477 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 
N 18, ст. 2628; 2019, N 5, ст. 398); 

68502 Проведение обучения сотрудников предприятий, региональных и федеральных 
органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ 
обучения, направленных на повышение производительности труда 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Стимулирование инноваций" государственной программы Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 5 L2 00000) по предоставлению 
субсидий на проведение обучения сотрудников предприятий, региональных и федеральных 
органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ 
обучения, направленных на повышение производительности труда; 

68503 Создание информационной платформы, обеспечение ее развития и наполнения для 
обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности труда и тиражирования 
лучших российских, международных практик 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Стимулирование инноваций" государственной программы Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (15 5 L2 00000) по предоставлению 
субсидий на создание информационной платформы, обеспечение ее развития и наполнения для 
обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности труда и тиражирования 
лучших российских, международных практик.". 
 

22. Приложение 51 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта "Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" изложить в 
следующей редакции: 
 

"Приложение 51 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 29.11.2019 N 207н 

 
КОДЫ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

"ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА" 

 
Расходы федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта 

"Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда" (00 0 L3 00000) отражаются по следующим направлениям расходов: 

1) L0000 Реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка 
занятости" 

По данной группе направлений расходов отражаются расходы федерального бюджета на 
реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по 
следующим направлениям расходов, отражающим результаты федерального проекта "Поддержка 
занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 
труда": 

89999 Реализация мероприятий национального проекта; 

2) 52910 Повышение эффективности службы занятости 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" 
(07 1 L3 00000) по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с 
использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости 
населения и повышения эффективности службы занятости; 

55690 Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности рынка труда 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" 
(07 1 L3 00000) по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
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профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации работников предприятий, 
определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения 
производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения.". 

 
23. Приложение 60 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 

бюджета на достижение результатов федерального проекта "Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

"5084F Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 
государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 3 P1 
00000) по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"56400 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 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 
государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (03 3 P1 
00000) по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление 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.". 

24. В приложении 61 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет": 

24.1. В абзаце первом текста направления расходов "51590 Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" 
слова "субсидий и" исключить; 

24.2. Дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"5159F Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 P2 00000) по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
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образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей старше 3 лет в случаях, установленных Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования". 

Кроме того, по данному направлению отражаются расходы федерального бюджета на 
организационно-техническое обеспечение реализации мероприятий;". 

25. Пункт 1 приложения 64 "Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Спорт - норма жизни" 
дополнить направлением расходов следующего содержания: 

17300 Закупка отечественного спортивного инвентаря, оборудования и аппаратно-
программных комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической 
подготовленности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (13 1 P5 00000) на закупку 
отечественного спортивного инвентаря, оборудования и аппаратно-программных комплексов для 
скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности в целях 
развития физической культуры и спорта и подготовки спортивного резерва;". 

26. Пункт 2 приложения 66 "Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства" дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"60570 Государственная поддержка публичного акционерного общества "Государственная 
транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в целях 
возмещения потерь в доходах при предоставлении лизингополучателю скидки по договорам 
лизинга подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 
"Развитие транспортной системы" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
транспортной системы" (24 8 R2 00000) по государственной поддержке публичного акционерного 
общества "Государственная транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, на возмещение потерь в доходах при предоставлении лизингополучателю 
скидки по договорам лизинга подвижного состава наземного общественного пассажирского 
транспорта;". 

27. Приложение 67 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта "Безопасность дорожного движения" 
дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"11200 Развитие и материально-техническое обеспечение автоматизированных систем 
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оперативного сбора, учета и анализа сведений о показателях в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы 
безопасности дорожного движения МВД России 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 
(08 7 R3 00000) по развитию и материально-техническому обеспечению автоматизированных 
систем оперативного сбора, учета и анализа сведений о показателях в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-
аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России.". 

28. Пункт 1 приложения 72 "Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Промышленный 
экспорт" дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"89999 Реализация мероприятий национального проекта;". 

29. В приложении 73 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта "Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса": 

29.1. В пункте 1: 

29.1.1. Направление расходов "04300 Создание информационно-аналитического центра 
федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья 
животных" изложить в следующей редакции: 

"04300 Создание информационно-вычислительного центра федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия (25 У T2 00000) на реконструкцию здания "Вспомогательный корпус стационар" для 
создания информационно-вычислительного центра федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных";"; 

29.1.2. Дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"89999 Реализация мероприятий национального проекта;"; 

29.2. Пункт 2 дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"52590 Государственная поддержка производства масличных культур 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия (25 У T2 00000) на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку производства масличных культур;". 

30. Приложение 74 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта "Логистика международной торговли" 
дополнить направлением расходов следующего содержания: 
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"89999 Реализация мероприятий национального проекта.". 

31. Пункт 1 приложения 75 "Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Экспорт услуг" 
дополнить направлением расходов следующего содержания: 

"89999 Реализация мероприятий национального проекта;". 

32. Пункт 1 приложения 76 "Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Системные меры 
развития международной кооперации и экспорта" дополнить направлениями расходов 
следующего содержания: 

"20400 Государственная поддержка реализации мероприятий, связанных с продвижением 
продукции на внешние рынки, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической 
деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
внешнеэкономической деятельности" (27 3 T6 00000) на государственную поддержку реализации 
мероприятий, связанных с продвижением продукции на внешние рынки, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации; 

20500 Государственная поддержка модернизации опорных лабораторий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической 
деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
внешнеэкономической деятельности" (27 3 T6 00000) на государственную поддержку 
модернизации опорных лабораторий; 

89999 Реализация мероприятий национального проекта;". 

33. Приложение 81 "Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта "Транспортно-логистические центры" 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" дополнить 
направлением расходов следующего содержания: 

"16200 Формирование единой цифровой транспортно-логистической среды в части 
обеспечения функционирования опорной сети транспортно-логистических центров 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Цифровой транспорт и логистика" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие транспортной системы" (24 9 V5 00000) на формирование единой цифровой 
транспортно-логистической среды в части обеспечения функционирования опорной сети 
транспортно-логистических центров.". 
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