
 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации (далее - 

Департамент) сообщает, что проектом приказа Министерства финансов Российской 

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

классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 17 мая 2022 г. № 75н" в приложении 1 к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 75н зарезервированы 

следующие коды бюджетной классификации: 

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

бюджетам на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального и 

местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

4 

000 2 02 45479 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального и 

местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

5 
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000 2 02 45479 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на реализацию 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 

000 2 02 45479 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на реализацию 

мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5 
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000 2 02 45479 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

5". 

 

 

Заместитель директора                                                                            Н.А. Сафарова                                                    

Департамента                                                                                                          
 

 

 
 

 

 


