
 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности  

в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает следующее. 

Проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации  

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

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

на плановый период 2022 и 2023 годов)" в приложении № 1 к приказу 

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

"Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов)": 

1) зарезервированы следующие коды классификации доходов 

бюджетов: 
 

"000 2 02 25408 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий в рамках подготовки и 

проведения празднования 800-летия 

основания г. Нижнего Новгорода 

4"; 

"000 2 02 25408 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий  

в рамках подготовки и проведения 

празднования 800-летия основания           

г. Нижнего Новгорода 

5"; 
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"000 2 02 55840 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение 

медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы 

распространения заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих, в рамках реализации 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

4"; 

"000 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение 

медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы 

распространения заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих, в рамках реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования 

4"; 

 

2) код бюджетной классификации: 

"000 2 02 25408 02 0000 150 Субсидии бюджету Нижегородской 

области на реализацию мероприятий           

в рамках подготовки и проведения 

празднования 800-летия основания               

г. Нижнего Новгорода 

4" 
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изложен в следующей редакции: 

"000 2 02 25408 02 0000 150 Субсидии бюджету Нижегородской 

области на реализацию мероприятий           

в рамках подготовки и проведения 

празднования 800-летия основания               

г. Нижнего Новгорода 

5". 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента 
Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Головчанский И.А., тел.: 8-495-983-38-83 (0256) 


