
 

 

 

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": 

1. В приложении № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 17 мая 2022 г. № 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

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

2024 и 2025 годов)" (далее – Приказ № 75н): 

1.1. Предусмотрены следующие коды бюджетной классификации: 
 

"000 2 02 45116 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реализацию программы 

комплексного развития молодежной политики в 

регионах Российской Федерации "Регион для 

молодых" 

4 

000 2 02 45116 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

реализацию программы комплексного развития 

молодежной политики в регионах Российской 

Федерации "Регион для молодых" 

5 
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000 2 02 45116 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

программы комплексного развития молодежной 

политики в регионах Российской Федерации 

"Регион для молодых" 

5 

000 2 02 45116 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реализацию программы комплексного развития 

молодежной политики в регионах Российской 

Федерации "Регион для молодых" 

5 

000 2 02 45116 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

программы комплексного развития молодежной 

политики в регионах Российской Федерации 

"Регион для молодых" 

5 

000 2 02 45116 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с внутригородским 

делением на реализацию программы 

комплексного развития молодежной политики в 

регионах Российской Федерации "Регион для 

молодых" 

5 

000 2 02 45116 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

реализацию программы комплексного развития 

молодежной политики в регионах Российской 

Федерации "Регион для молодых" 

5 

000 2 02 45116 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на реализацию 

программы комплексного развития молодежной 

политики в регионах Российской Федерации 

"Регион для молодых" 

5 

000 2 02 45116 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

реализацию программы комплексного развития 

молодежной политики в регионах Российской 

Федерации "Регион для молодых" 

5 

000 2 02 35163 00 0000 150 Субвенции бюджетам на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

4 
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000 2 02 35163 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

5 

000 2 02 35163 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами". 

5 

000 2 18 24511 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Магаданской 

области в целях возмещения расходов, 

возникших при реализации в 2021 - 2022 годах 

мероприятий по удалению имущества, 

затонувшего во внутренних морских водах, в 

территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 24519 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Ярославской 

области на закупку специализированной 

техники, в отношении которой выдано 

заключение о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5 
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000 2 18 44523 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих при проведении 

ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия и ремонтно-

восстановительных работ в отношении 

учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате прохождения 

комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений в июне - июле 2021 года на территории 

Республики Крым, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 44524 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей туристской 

индустрии при осуществлении ими деятельности 

в условиях геополитического и санкционного 

давления на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 44526 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в 

целях возмещения понесенных бюджетами 

субъектов Российской Федерации расходов на 

размещение, питание, уход, лекарственное 

обеспечение граждан, проживавших в 

стационарных учреждениях социального 

обслуживания на территории Херсонской 

области, вынужденно покинувших территорию 

Херсонской области, эвакуированных в 

экстренном массовом порядке и находящихся в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, медицинских организациях, 

оказывающих помощь в стационарных условиях, 

в санаторно-курортных организациях, 

реабилитационных центрах, расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 18 44529 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение мер по компенсации 

выпадающих доходов теплоснабжающим 

организациям за счет сдерживания роста тарифов 

по причине ограничения роста платы граждан за 

коммунальные услуги в 2022 году за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5 



6 

 

000 2 18 45019 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Свердловской области в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Свердловской области, возникающих при 

реализации мероприятий по обновлению 

троллейбусного парка, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5 

000 2 18 45403 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в 

целях финансового обеспечения расходов по 

оплате проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту 

изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических 

стволовых клеток и обратно из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 45792 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на развитие спортивной инфраструктуры из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 
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000 2 18 45793 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 46508 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и 

г. Байконура по финансовому обеспечению 

оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 

труда отдельных категорий медицинских 

работников за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 18 53957 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков межбюджетного трансферта на 

обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая изготовление 

и ремонт протезно-ортопедических изделий из 

бюджета Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации 

5 

000 2 18 55286 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков межбюджетного трансферта на 

дополнительное финансовое обеспечение 

оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи по 

медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

5 
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000 2 18 55287 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков межбюджетного трансферта на 

дополнительное финансовое обеспечение 

реализации углубленной программы 

профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации населения в рамках базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

5 

000 2 18 56507 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков межбюджетного трансферта на 

компенсацию выпадающих доходов в связи с 

изменением сроков уплаты страховых взносов в 

2022 году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

5 

000 2 18 25706 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

содержание судовых ходов и инфраструктуры 

внутренних водных путей из федерального 

бюджета 

5 

000 2 18 25720 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий в 

целях софинансирования исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации по 

материально-техническому обеспечению 

полиции из федерального бюджета 

5 

000 2 18 27344 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

реализацию мероприятий программы социально-

экономического развития Кемеровской области - 

Кузбасса в целях софинансирования 

строительства объектов инфраструктуры, 

необходимых для снятия инфраструктурных 

ограничений в муниципальных образованиях 

Кузбасса при реализации новых инвестиционных 

проектов из бюджетов муниципальных 

образований 

5 
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000 2 18 35163 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 44523 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств, 

возникающих при проведении ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного 

наследия и ремонтно-восстановительных работ в 

отношении учреждений культуры, 

поврежденных в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся в результате 

прохождения комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений в июне - июле 2021 

года на территории Республики Крым, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 44524 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей туристской 

индустрии при осуществлении ими деятельности 

в условиях геополитического и санкционного 

давления на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5 
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000 2 18 44526 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов в целях 

возмещения понесенных бюджетами субъектов 

Российской Федерации расходов на размещение, 

питание, уход, лекарственное обеспечение 

граждан, проживавших в стационарных 

учреждениях социального обслуживания на 

территории Херсонской области, вынужденно 

покинувших территорию Херсонской области, 

эвакуированных в экстренном массовом порядке 

и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских 

организациях, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, в санаторно-курортных 

организациях, реабилитационных центрах, 

расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45079 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Иркутской области по реализации мероприятий, 

направленных на выполнение Программы по 

восстановлению жилья, объектов связи, 

социальной, коммунальной, энергетической и 

транспортной инфраструктур, гидротехнических 

сооружений, административных зданий, 

поврежденных или утраченных в результате 

наводнения на территории Иркутской области из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 45173 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на создание 

детских технопарков "Кванториум" из бюджетов 

муниципальных образований 

5 
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000 2 18 45269 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на закупку 

контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45403 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту 

изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических 

стволовых клеток и обратно из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45472 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45519 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на поддержку 

отрасли культуры из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 45711 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта на реализацию 

проектов развития железнодорожной 

инфраструктуры Центрального транспортного 

узла с учетом организации диаметральных 

маршрутов из федерального бюджета 

5 



12 

 

000 2 18 45719 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетого трансферта на проведение работ 

по реконструкции остановочного пункта 

"Лианозово" Московских центральных 

диаметров (МЦД-1) из федерального бюджета 

5 

000 2 18 45721 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетого трансферта на реализацию 

проекта "Развитие железнодорожной 

инфраструктуры для транспортного 

обслуживания МЦД-4" из федерального 

бюджета 

5 

000 2 18 45775 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иного 

межбюджетного трансферта в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Республики Северная Осетия - Алания, 

возникающих при реализации мероприятий по 

обновлению трамвайного парка из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 45792 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на предоставление 

грантов в форме субсидий общеобразовательным 

организациям, ставшим победителями 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские состязания" и 

Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", на развитие 

спортивной инфраструктуры из бюджетов 

муниципальных образований 

5 



13 

 

000 2 18 45793 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на предоставление 

грантов в форме субсидий общеобразовательным 

организациям, ставшим победителями 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские состязания" и 

Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", на 

поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта из 

бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 46508 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура 

по финансовому обеспечению оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда 

отдельных категорий медицинских работников 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 27344 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий программы социально-

экономического развития Кемеровской области - 

Кузбасса в целях софинансирования 

строительства объектов инфраструктуры, 

необходимых для снятия инфраструктурных 

ограничений в муниципальных образованиях 

Кузбасса при реализации новых инвестиционных 

проектов из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35930 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов поселений 

5 



14 

 

000 2 18 44523 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих при проведении 

ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия и ремонтно-

восстановительных работ в отношении 

учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате прохождения 

комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений в июне - июле 2021 года на территории 

Республики Крым, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 44524 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей туристской индустрии при 

осуществлении ими деятельности в условиях 

геополитического и санкционного давления на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5 



15 

 

000 2 18 44526 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях возмещения понесенных 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

расходов на размещение, питание, уход, 

лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, 

эвакуированных в экстренном массовом порядке 

и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских 

организациях, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, в санаторно-курортных 

организациях, реабилитационных центрах, 

расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45079 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области по 

реализации мероприятий, направленных на 

выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 45269 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов из бюджетов поселений 

5 



16 

 

000 2 18 45403 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях финансового обеспечения 

расходов по оплате проезда донора костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток 

к месту изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45472 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45519 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры из 

бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45781 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иного межбюджетного 

трансферта на осуществление мероприятий по 

расселению граждан из жилищного фонда, 

подлежащего сносу в рамках реализации проекта 

"Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла" из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 45792 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на развитие спортивной 

инфраструктуры из бюджетов поселений 

5 



17 

 

000 2 18 45793 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на поощрение 

педагогических работников, ответственных за 

организацию мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 46508 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по финансовому 

обеспечению оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда отдельных категорий 

медицинских работников за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35930 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния из бюджетов 

внутригородских районов 

5 



18 

 

000 2 18 44523 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств, 

возникающих при проведении ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного 

наследия и ремонтно-восстановительных работ в 

отношении учреждений культуры, 

поврежденных в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся в результате 

прохождения комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений в июне - июле 2021 

года на территории Республики Крым, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 44524 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей туристской 

индустрии при осуществлении ими деятельности 

в условиях геополитического и санкционного 

давления на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5 



19 

 

000 2 18 44526 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

возмещения понесенных бюджетами субъектов 

Российской Федерации расходов на размещение, 

питание, уход, лекарственное обеспечение 

граждан, проживавших в стационарных 

учреждениях социального обслуживания на 

территории Херсонской области, вынужденно 

покинувших территорию Херсонской области, 

эвакуированных в экстренном массовом порядке 

и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских 

организациях, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, в санаторно-курортных 

организациях, реабилитационных центрах, 

расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45079 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Иркутской области по реализации мероприятий, 

направленных на выполнение Программы по 

восстановлению жилья, объектов связи, 

социальной, коммунальной, энергетической и 

транспортной инфраструктур, гидротехнических 

сооружений, административных зданий, 

поврежденных или утраченных в результате 

наводнения на территории Иркутской области из 

бюджетов внутригородских районов 

5 



20 

 

000 2 18 45269 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на закупку 

контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45403 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту 

изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических 

стволовых клеток и обратно из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45472 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 45519 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку 

отрасли культуры из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 45792 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на развитие спортивной инфраструктуры из 

бюджетов внутригородских районов 

5 



21 

 

000 2 18 45793 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

на поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта из 

бюджетов внутригородских районов 

5 

000 2 18 46508 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура 

по финансовому обеспечению оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда 

отдельных категорий медицинских работников 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 19 25706 01 0000 150 Возврат остатков субсидий на содержание 

судовых ходов и инфраструктуры внутренних 

водных путей из федерального бюджета 

4 

000 2 19 25720 01 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях 

софинансирования исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации по 

материально-техническому обеспечению 

полиции из федерального бюджета 

4 

000 2 19 45711 01 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на реализацию проектов развития 

железнодорожной инфраструктуры 

Центрального транспортного узла с учетом 

организации диаметральных маршрутов из 

федерального бюджета 

4 



22 

 

000 2 19 45719 01 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на проведение работ по 

реконструкции остановочного пункта 

"Лианозово" Московских центральных 

диаметров (МЦД-1) из федерального бюджета 

4 

000 2 19 45721 01 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на реализацию проекта "Развитие 

железнодорожной инфраструктуры для 

транспортного обслуживания МЦД-4" из 

федерального бюджета 

4 

000 2 19 24511 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области в целях возмещения 

расходов, возникших при реализации в 2021 - 

2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних морских 

водах, в территориальном море и 

исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 24519 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Ярославской области на закупку 

специализированной техники, в отношении 

которой выдано заключение о подтверждении 

производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

4 



23 

 

000 2 19 44523 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих при проведении 

ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия и ремонтно-

восстановительных работ в отношении 

учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате прохождения 

комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений в июне - июле 2021 года на территории 

Республики Крым, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 44524 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей туристской индустрии при 

осуществлении ими деятельности в условиях 

геополитического и санкционного давления на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 



24 

 

000 2 19 44526 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях возмещения понесенных 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

расходов на размещение, питание, уход, 

лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, 

эвакуированных в экстренном массовом порядке 

и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских 

организациях, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, в санаторно-курортных 

организациях, реабилитационных центрах, 

расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 44529 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение мер по 

компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающим организациям за счет 

сдерживания роста тарифов по причине 

ограничения роста платы граждан за 

коммунальные услуги в 2022 году за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

4 



25 

 

000 2 19 45019 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Свердловской области в 

целях софинансирования расходных 

обязательств Свердловской области, 

возникающих при реализации мероприятий по 

обновлению троллейбусного парка, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45403 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях финансового обеспечения 

расходов по оплате проезда донора костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток 

к месту изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45792 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на развитие спортивной 

инфраструктуры из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 45793 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на поощрение 

педагогических работников, ответственных за 

организацию мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 



26 

 

000 2 19 46508 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по финансовому 

обеспечению оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда отдельных категорий 

медицинских работников за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 19 35301 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на реализацию 

мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации в области водных 

отношений из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 

000 2 19 44523 03 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих при проведении 

ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия и ремонтно-

восстановительных работ в отношении 

учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате прохождения 

комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений в июне - июле 2021 года на территории 

Республики Крым, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 



27 

 

000 2 19 44524 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей туристской индустрии при 

осуществлении ими деятельности в условиях 

геополитического и санкционного давления на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 44526 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях возмещения понесенных 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

расходов на размещение, питание, уход, 

лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, 

эвакуированных в экстренном массовом порядке 

и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских 

организациях, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, в санаторно-курортных 

организациях, реабилитационных центрах, 

расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 



28 

 

000 2 19 45403 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях финансового обеспечения 

расходов по оплате проезда донора костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток 

к месту изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45472 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 

000 2 19 45519 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 45792 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на развитие спортивной 

инфраструктуры из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 



29 

 

000 2 19 45793 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на поощрение 

педагогических работников, ответственных за 

организацию мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 46508 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по финансовому 

обеспечению оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда отдельных категорий 

медицинских работников за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4 

000 2 19 27344 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий программы социально-

экономического развития Кемеровской области - 

Кузбасса в целях софинансирования 

строительства объектов инфраструктуры, 

необходимых для снятия инфраструктурных 

ограничений в муниципальных образованиях 

Кузбасса при реализации новых инвестиционных 

проектов из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35163 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами из бюджетов городских 

округов 

4 



30 

 

000 2 19 44523 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих при проведении 

ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия и ремонтно-

восстановительных работ в отношении 

учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате прохождения 

комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений в июне - июле 2021 года на территории 

Республики Крым, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 44524 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей туристской индустрии при 

осуществлении ими деятельности в условиях 

геополитического и санкционного давления на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4 



31 

 

000 2 19 44526 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях возмещения понесенных 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

расходов на размещение, питание, уход, 

лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, 

эвакуированных в экстренном массовом порядке 

и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских 

организациях, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, в санаторно-курортных 

организациях, реабилитационных центрах, 

расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45079 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области по 

реализации мероприятий, направленных на 

выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 45173 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание детских технопарков 

"Кванториум" из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45269 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов из бюджетов городских округов 

4 



32 

 

000 2 19 45403 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях финансового обеспечения 

расходов по оплате проезда донора костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток 

к месту изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45472 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45519 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры из 

бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45775 04 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Республики Северная 

Осетия - Алания, возникающих при реализации 

мероприятий по обновлению трамвайного парка 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 45792 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на развитие спортивной 

инфраструктуры из бюджетов городских округов 

4 



33 

 

000 2 19 45793 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на поощрение 

педагогических работников, ответственных за 

организацию мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта из бюджетов городских 

округов 

4 

000 2 19 46508 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по финансовому 

обеспечению оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда отдельных категорий 

медицинских работников за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 27344 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий программы социально-

экономического развития Кемеровской области - 

Кузбасса в целях софинансирования 

строительства объектов инфраструктуры, 

необходимых для снятия инфраструктурных 

ограничений в муниципальных образованиях 

Кузбасса при реализации новых инвестиционных 

проектов из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35163 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами из бюджетов 

муниципальных районов 

4 



34 

 

000 2 19 44523 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих при проведении 

ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия и ремонтно-

восстановительных работ в отношении 

учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате прохождения 

комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений в июне - июле 2021 года на территории 

Республики Крым, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 44524 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей туристской индустрии при 

осуществлении ими деятельности в условиях 

геополитического и санкционного давления на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4 



35 

 

000 2 19 44526 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях возмещения понесенных 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

расходов на размещение, питание, уход, 

лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, 

эвакуированных в экстренном массовом порядке 

и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских 

организациях, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, в санаторно-курортных 

организациях, реабилитационных центрах, 

расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 45079 05 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области по 

реализации мероприятий, направленных на 

выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 45173 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание детских технопарков 

"Кванториум" из бюджетов муниципальных 

районов 

4 



36 

 

000 2 19 45269 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45403 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях финансового обеспечения 

расходов по оплате проезда донора костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток 

к месту изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45472 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45519 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры из 

бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 45792 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на развитие спортивной 

инфраструктуры из бюджетов муниципальных 

районов 

4 



37 

 

000 2 19 45793 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на поощрение 

педагогических работников, ответственных за 

организацию мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 46508 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по финансовому 

обеспечению оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда отдельных категорий 

медицинских работников за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4 

000 2 19 53957 06 0000 150 Возврат остатков межбюджетного трансферта на 

обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая изготовление 

и ремонт протезно-ортопедических изделий из 

бюджета Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации 

4 

000 2 19 55286 08 0000 150 Возврат остатков межбюджетного трансферта на 

дополнительное финансовое обеспечение 

оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи по 

медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

4 



38 

 

000 2 19 55287 08 0000 150 Возврат остатков межбюджетного трансферта на 

дополнительное финансовое обеспечение 

реализации углубленной программы 

профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации населения в рамках базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

4 

000 2 19 56507 08 0000 150 Возврат остатков межбюджетного трансферта на 

компенсацию выпадающих доходов в связи с 

изменением сроков уплаты страховых взносов в 

2022 году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

4 

000 2 19 44523 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих при проведении 

ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия и ремонтно-

восстановительных работ в отношении 

учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате прохождения 

комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений в июне - июле 2021 года на территории 

Республики Крым, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4 



39 

 

000 2 19 44524 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей туристской индустрии при 

осуществлении ими деятельности в условиях 

геополитического и санкционного давления на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 44526 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях возмещения понесенных 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

расходов на размещение, питание, уход, 

лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, 

эвакуированных в экстренном массовом порядке 

и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских 

организациях, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, в санаторно-курортных 

организациях, реабилитационных центрах, 

расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 



40 

 

000 2 19 45079 10 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области по 

реализации мероприятий, направленных на 

выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 45269 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45403 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях финансового обеспечения 

расходов по оплате проезда донора костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток 

к месту изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно из 

бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45472 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 45519 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры из 

бюджетов сельских поселений 

4 



41 

 

000 2 19 45792 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на развитие спортивной 

инфраструктуры из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 45793 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на поощрение 

педагогических работников, ответственных за 

организацию мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 46508 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по финансовому 

обеспечению оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда отдельных категорий 

медицинских работников за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4 



42 

 

000 2 19 44523 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих при проведении 

ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия и ремонтно-

восстановительных работ в отношении 

учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате прохождения 

комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений в июне - июле 2021 года на территории 

Республики Крым, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 44524 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей туристской индустрии при 

осуществлении ими деятельности в условиях 

геополитического и санкционного давления на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 



43 

 

000 2 19 44526 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях возмещения понесенных 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

расходов на размещение, питание, уход, 

лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, 

эвакуированных в экстренном массовом порядке 

и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских 

организациях, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, в санаторно-курортных 

организациях, реабилитационных центрах, 

расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45079 11 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области по 

реализации мероприятий, направленных на 

выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 45173 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание детских технопарков 

"Кванториум" из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 



44 

 

000 2 19 45269 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45403 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях финансового обеспечения 

расходов по оплате проезда донора костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток 

к месту изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45472 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 45519 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 45792 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на развитие спортивной 

инфраструктуры из бюджетов городских округов 

с внутригородским делением 

4 



45 

 

000 2 19 45793 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на поощрение 

педагогических работников, ответственных за 

организацию мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 46508 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по финансовому 

обеспечению оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда отдельных категорий 

медицинских работников за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 44523 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих при проведении 

ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия и ремонтно-

восстановительных работ в отношении 

учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате прохождения 

комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений в июне - июле 2021 года на территории 

Республики Крым, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4 



46 

 

000 2 19 44524 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей туристской индустрии при 

осуществлении ими деятельности в условиях 

геополитического и санкционного давления на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 44526 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях возмещения понесенных 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

расходов на размещение, питание, уход, 

лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, 

эвакуированных в экстренном массовом порядке 

и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских 

организациях, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, в санаторно-курортных 

организациях, реабилитационных центрах, 

расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 



47 

 

000 2 19 45079 12 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области по 

реализации мероприятий, направленных на 

выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 45269 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45403 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях финансового обеспечения 

расходов по оплате проезда донора костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток 

к месту изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно из 

бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 45472 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45519 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры из 

бюджетов внутригородских районов 

4 



48 

 

000 2 19 45792 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на развитие спортивной 

инфраструктуры из бюджетов внутригородских 

районов 

4 

000 2 19 45793 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на поощрение 

педагогических работников, ответственных за 

организацию мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 46508 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по финансовому 

обеспечению оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда отдельных категорий 

медицинских работников за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4 



49 

 

000 2 19 27344 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий программы социально-

экономического развития Кемеровской области - 

Кузбасса в целях софинансирования 

строительства объектов инфраструктуры, 

необходимых для снятия инфраструктурных 

ограничений в муниципальных образованиях 

Кузбасса при реализации новых инвестиционных 

проектов из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 44523 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих при проведении 

ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия и ремонтно-

восстановительных работ в отношении 

учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате прохождения 

комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений в июне - июле 2021 года на территории 

Республики Крым, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 44524 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей туристской индустрии при 

осуществлении ими деятельности в условиях 

геополитического и санкционного давления на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4 



50 

 

000 2 19 44526 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях возмещения понесенных 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

расходов на размещение, питание, уход, 

лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, 

эвакуированных в экстренном массовом порядке 

и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских 

организациях, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, в санаторно-курортных 

организациях, реабилитационных центрах, 

расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45079 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области по 

реализации мероприятий, направленных на 

выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 45192 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений из бюджетов городских 

поселений 

4 



51 

 

000 2 19 45269 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45403 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях финансового обеспечения 

расходов по оплате проезда донора костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток 

к месту изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45472 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45519 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры из 

бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 45781 13 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта на осуществление мероприятий по 

расселению граждан из жилищного фонда, 

подлежащего сносу в рамках реализации проекта 

"Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла" из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 45792 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на развитие спортивной 

инфраструктуры из бюджетов городских 

поселений 

4 



52 

 

000 2 19 45793 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на поощрение 

педагогических работников, ответственных за 

организацию мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта из бюджетов городских 

поселений 

4 

000 2 19 46508 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по финансовому 

обеспечению оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда отдельных категорий 

медицинских работников за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 44523 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих при проведении 

ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия и ремонтно-

восстановительных работ в отношении 

учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате прохождения 

комплекса неблагоприятных метеорологических 

явлений в июне - июле 2021 года на территории 

Республики Крым, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4 



53 

 

000 2 19 44524 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей туристской индустрии при 

осуществлении ими деятельности в условиях 

геополитического и санкционного давления на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 44526 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях возмещения понесенных 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

расходов на размещение, питание, уход, 

лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, 

эвакуированных в экстренном массовом порядке 

и находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинских 

организациях, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, в санаторно-курортных 

организациях, реабилитационных центрах, 

расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4 



54 

 

000 2 19 45079 14 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования 

расходных обязательств Иркутской области по 

реализации мероприятий, направленных на 

выполнение Программы по восстановлению 

жилья, объектов связи, социальной, 

коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, 

административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения на 

территории Иркутской области из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 45173 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на создание детских технопарков 

"Кванториум" из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45269 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45403 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях финансового обеспечения 

расходов по оплате проезда донора костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток 

к месту изъятия костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно из 

бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45472 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 45519 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку отрасли культуры из 

бюджетов муниципальных округов 

4 
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000 2 19 45792 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на развитие спортивной 

инфраструктуры из бюджетов муниципальных 

округов 

4 

000 2 19 45793 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям, 

ставшим победителями Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", на поощрение 

педагогических работников, ответственных за 

организацию мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 46508 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по финансовому 

обеспечению оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда отдельных категорий 

медицинских работников за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4"; 

 

1.2. Коды бюджетной классификации: 
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"000 2 02 55167 06 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации на 

компенсацию выпадающих доходов бюджету 

Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов 

4 

000 2 02 55186 06 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации на 

компенсацию выпадающих доходов бюджету 

Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование 

4 

000 2 18 07030 06 0000 150 Доходы бюджета Фонда пенсионного 

социального страхования Российской Федерации 

от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

6 

000 2 19 52900 06 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" из бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

4" 

 

изложены в следующей редакции: 
 

"000 2 02 55167 06 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации на 

компенсацию выпадающих доходов бюджета 

Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов 

4 
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000 2 02 55186 06 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации на 

компенсацию выпадающих доходов бюджета 

Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование 

4 

000 2 18 07030 06 0000 150 Доходы бюджета Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации 

от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

6 

000 2 19 52900 06 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-I "О занятости населения в 

Российской Федерации" из бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

4". 

 

2. В приложении № 2 к Приказу № 75н предусмотрены следующие коды 

бюджетной классификации: 
 

"000 2 18 24511 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области в целях 

возмещения расходов, возникших при реализации в 

2021 - 2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних морских 

водах, в территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 
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000 2 18 24511 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области в целях 

возмещения расходов, возникших при реализации в 

2021 - 2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних морских 

водах, в территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 24511 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области в целях 

возмещения расходов, возникших при реализации в 

2021 - 2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних морских 

водах, в территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 24511 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области в целях 

возмещения расходов, возникших при реализации в 

2021 - 2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних морских 

водах, в территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков в 

объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 
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000 2 18 24511 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области в целях 

возмещения расходов, возникших при реализации в 

2021 - 2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних морских 

водах, в территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков в 

объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 24511 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Магаданской области в целях 

возмещения расходов, возникших при реализации в 

2021 - 2022 годах мероприятий по удалению 

имущества, затонувшего во внутренних морских 

водах, в территориальном море и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков) 

000 2 18 24519 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Ярославской области на закупку 

специализированной техники, в отношении которой 

выдано заключение о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 
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000 2 18 24519 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Ярославской области на закупку 

специализированной техники, в отношении которой 

выдано заключение о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 24519 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Ярославской области на закупку 

специализированной техники, в отношении которой 

выдано заключение о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возвратов остатков, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 24519 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Ярославской области на закупку 

специализированной техники, в отношении которой 

выдано заключение о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах бюджетов 

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 
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000 2 18 24519 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Ярославской области на закупку 

специализированной техники, в отношении которой 

выдано заключение о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 24519 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Ярославской области на закупку 

специализированной техники, в отношении которой 

выдано заключение о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации остатков) 
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000 2 18 44523 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств, 

возникающих при проведении ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного 

наследия и ремонтно-восстановительных работ в 

отношении учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате прохождения комплекса 

неблагоприятных метеорологических явлений в 

июне - июле 2021 года на территории Республики 

Крым, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 44523 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств, 

возникающих при проведении ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного 

наследия и ремонтно-восстановительных работ в 

отношении учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате прохождения комплекса 

неблагоприятных метеорологических явлений в 

июне - июле 2021 года на территории Республики 

Крым, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности прошлых 

лет) 
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000 2 18 44523 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств, 

возникающих при проведении ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного 

наследия и ремонтно-восстановительных работ в 

отношении учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате прохождения комплекса 

неблагоприятных метеорологических явлений в 

июне - июле 2021 года на территории Республики 

Крым, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации) 

000 2 18 44523 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств, 

возникающих при проведении ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного 

наследия и ремонтно-восстановительных работ в 

отношении учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате прохождения комплекса 

неблагоприятных метеорологических явлений в 

июне - июле 2021 года на территории Республики 

Крым, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 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) 
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000 2 18 44523 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств, 

возникающих при проведении ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного 

наследия и ремонтно-восстановительных работ в 

отношении учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате прохождения комплекса 

неблагоприятных метеорологических явлений в 

июне - июле 2021 года на территории Республики 

Крым, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 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 44523 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств, 

возникающих при проведении ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного 

наследия и ремонтно-восстановительных работ в 

отношении учреждений культуры, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате прохождения комплекса 

неблагоприятных метеорологических явлений в 

июне - июле 2021 года на территории Республики 

Крым, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков) 
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000 2 18 44524 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей туристской 

индустрии при осуществлении ими деятельности в 

условиях геополитического и санкционного 

давления на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя 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 44524 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей туристской 

индустрии при осуществлении ими деятельности в 

условиях геополитического и санкционного 

давления на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя 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 44524 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей туристской 

индустрии при осуществлении ими деятельности в 

условиях геополитического и санкционного 

давления на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя 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) 
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000 2 18 44524 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей туристской 

индустрии при осуществлении ими деятельности в 

условиях геополитического и санкционного 

давления на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя 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 44524 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей туристской 

индустрии при осуществлении ими деятельности в 

условиях геополитического и санкционного 

давления на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя 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 44524 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей туристской 

индустрии при осуществлении ими деятельности в 

условиях геополитического и санкционного 

давления на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков) 
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000 2 18 44526 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

возмещения понесенных бюджетами субъектов 

Российской Федерации расходов на размещение, 

питание, уход, лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, эвакуированных в 

экстренном массовом порядке и находящихся в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, медицинских организациях, 

оказывающих помощь в стационарных условиях, в 

санаторно-курортных организациях, 

реабилитационных центрах, расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, 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) 
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000 2 18 44526 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

возмещения понесенных бюджетами субъектов 

Российской Федерации расходов на размещение, 

питание, уход, лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, эвакуированных в 

экстренном массовом порядке и находящихся в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, медицинских организациях, 

оказывающих помощь в стационарных условиях, в 

санаторно-курортных организациях, 

реабилитационных центрах, расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, 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) 
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000 2 18 44526 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

возмещения понесенных бюджетами субъектов 

Российской Федерации расходов на размещение, 

питание, уход, лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, эвакуированных в 

экстренном массовом порядке и находящихся в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, медицинских организациях, 

оказывающих помощь в стационарных условиях, в 

санаторно-курортных организациях, 

реабилитационных центрах, расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, 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) 
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000 2 18 44526 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

возмещения понесенных бюджетами субъектов 

Российской Федерации расходов на размещение, 

питание, уход, лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, эвакуированных в 

экстренном массовом порядке и находящихся в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, медицинских организациях, 

оказывающих помощь в стационарных условиях, в 

санаторно-курортных организациях, 

реабилитационных центрах, расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, 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) 
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000 2 18 44526 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

возмещения понесенных бюджетами субъектов 

Российской Федерации расходов на размещение, 

питание, уход, лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, эвакуированных в 

экстренном массовом порядке и находящихся в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, медицинских организациях, 

оказывающих помощь в стационарных условиях, в 

санаторно-курортных организациях, 

реабилитационных центрах, расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, 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) 
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000 2 18 44526 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

возмещения понесенных бюджетами субъектов 

Российской Федерации расходов на размещение, 

питание, уход, лекарственное обеспечение граждан, 

проживавших в стационарных учреждениях 

социального обслуживания на территории 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Херсонской области, эвакуированных в 

экстренном массовом порядке и находящихся в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, медицинских организациях, 

оказывающих помощь в стационарных условиях, в 

санаторно-курортных организациях, 

реабилитационных центрах, расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков) 

000 2 18 44529 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мер по компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающим организациям за счет 

сдерживания роста тарифов по причине ограничения 

роста платы граждан за коммунальные услуги в 2022 

году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового года) 
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000 2 18 44529 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мер по компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающим организациям за счет 

сдерживания роста тарифов по причине ограничения 

роста платы граждан за коммунальные услуги в 2022 

году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности прошлых 

лет) 

000 2 18 44529 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мер по компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающим организациям за счет 

сдерживания роста тарифов по причине ограничения 

роста платы граждан за коммунальные услуги в 2022 

году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации) 

000 2 18 44529 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мер по компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающим организациям за счет 

сдерживания роста тарифов по причине ограничения 

роста платы граждан за коммунальные услуги в 2022 

году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 
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000 2 18 44529 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мер по компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающим организациям за счет 

сдерживания роста тарифов по причине ограничения 

роста платы граждан за коммунальные услуги в 2022 

году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 44529 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мер по компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающим организациям за счет 

сдерживания роста тарифов по причине ограничения 

роста платы граждан за коммунальные услуги в 2022 

году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков) 

000 2 18 45019 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Свердловской области в целях софинансирования 

расходных обязательств Свердловской области, 

возникающих при реализации мероприятий по 

обновлению троллейбусного парка, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 



75 

 

000 2 18 45019 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Свердловской области в целях софинансирования 

расходных обязательств Свердловской области, 

возникающих при реализации мероприятий по 

обновлению троллейбусного парка, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45019 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Свердловской области в целях софинансирования 

расходных обязательств Свердловской области, 

возникающих при реализации мероприятий по 

обновлению троллейбусного парка, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, взысканных 

в федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45019 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Свердловской области в целях софинансирования 

расходных обязательств Свердловской области, 

возникающих при реализации мероприятий по 

обновлению троллейбусного парка, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 



76 

 

000 2 18 45019 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Свердловской области в целях софинансирования 

расходных обязательств Свердловской области, 

возникающих при реализации мероприятий по 

обновлению троллейбусного парка, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45019 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Свердловской области в целях софинансирования 

расходных обязательств Свердловской области, 

возникающих при реализации мероприятий по 

обновлению троллейбусного парка, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации (в части возврата взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации 

остатков) 

000 2 18 45403 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия 

костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых 

клеток и обратно из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 
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000 2 18 45403 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия 

костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых 

клеток и обратно из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45403 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия 

костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых 

клеток и обратно из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, взысканных 

в федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45403 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия 

костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых 

клеток и обратно 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) 
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000 2 18 45403 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия 

костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых 

клеток и обратно 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 45403 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

финансового обеспечения расходов по оплате 

проезда донора костного мозга и (или) 

гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия 

костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых 

клеток и обратно из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации 

остатков) 

000 2 18 45792 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", на 

развитие спортивной инфраструктуры из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового года) 
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000 2 18 45792 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", на 

развитие спортивной инфраструктуры из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности прошлых 

лет) 

000 2 18 45792 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", на 

развитие спортивной инфраструктуры из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации) 

000 2 18 45792 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", на 

развитие спортивной инфраструктуры 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) 
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000 2 18 45792 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", на 

развитие спортивной инфраструктуры 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 45792 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", на 

развитие спортивной инфраструктуры из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков) 
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000 2 18 45793 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", на 

поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 45793 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", на 

поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности прошлых 

лет) 
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000 2 18 45793 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", на 

поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации) 

000 2 18 45793 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", на 

поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта 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) 
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000 2 18 45793 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", на 

поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта 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 45793 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям, ставшим 

победителями Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", на 

поощрение педагогических работников, 

ответственных за организацию мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков) 



84 

 

000 2 18 46508 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

финансовому обеспечению оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда отдельных 

категорий медицинских работников 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 46508 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

финансовому обеспечению оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда отдельных 

категорий медицинских работников 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 46508 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

финансовому обеспечению оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда отдельных 

категорий медицинских работников 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) 
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000 2 18 46508 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

финансовому обеспечению оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда отдельных 

категорий медицинских работников 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 46508 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

финансовому обеспечению оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда отдельных 

категорий медицинских работников 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 46508 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

финансовому обеспечению оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда отдельных 

категорий медицинских работников за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации 

остатков) 
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000 2 18 53957 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий из бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 53957 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий из бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 53957 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий из бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, взысканных 

в федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 53957 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий из бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 
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000 2 18 53957 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий из бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 53957 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий из бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации (в части возврата взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации 

остатков) 

000 2 18 55286 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи по 

медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 
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000 2 18 55286 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи по 

медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 55286 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи по 

медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 55286 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи по 

медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 
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000 2 18 55286 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи по 

медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 55286 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи по 

медицинской реабилитации из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в части возврата взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации 

остатков) 

000 2 18 55287 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации углубленной 

программы профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации населения в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 
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000 2 18 55287 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации углубленной 

программы профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации населения в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 55287 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации углубленной 

программы профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации населения в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

возвратов остатков, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 55287 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации углубленной 

программы профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации населения в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах бюджетов 

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 
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000 2 18 55287 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации углубленной 

программы профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации населения в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 55287 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации углубленной 

программы профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации населения в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

возврата взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации остатков) 

000 2 18 56507 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с изменением сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования (в 

части возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 
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000 2 18 56507 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с изменением сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 56507 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с изменением сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 56507 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с изменением сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования (в 

части возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах бюджетов 

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 
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000 2 18 56507 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с изменением сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования (в 

части возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 56507 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

межбюджетного трансферта на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с изменением сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования (в 

части возврата взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации остатков)". 

 
 

 

Заместитель директора 

Департамента                                    Н.А. Сафарова 
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