
 

 

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 2022 год (на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н": 

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

от 8 июня 2021 г. № 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

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

2023 и 2024 годов)" (далее – Приказ № 75н) предусмотрены следующие коды 

бюджетной классификации: 
 

"000 2 18 45279 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

приобретение учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 25587 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Свердловской 

области в целях софинансирования 

мероприятий по созданию информационно-

коммуникационной, телекоммуникационной и 

вещательной инфраструктуры при подготовке и 

проведении ХХXII Всемирной летней 

универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45641 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление выплат гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайных ситуаций, право которых на 

получение мер социальной поддержки 

установлено судебным решением, вступившим 

в законную силу, и которые не обеспечены 

жилыми помещениями, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 

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

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Забайкальского края на финансовое 

обеспечение мероприятий по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года 

на территориях Хабаровского и Забайкальского 

краев, Амурской области и Еврейской 

автономной области, в целях развертывания и 

содержания пунктов временного размещения и 

питания для эвакуируемых граждан за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45648 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Еврейской автономной области на 

мероприятия по компенсации организациям, 

предоставляющим населению коммунальные 

услуги, части потерь в доходах, возникших в 

связи с установлением ограничения роста платы 

граждан за коммунальные услуги, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45649 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Еврейской автономной области на 

мероприятия по приведению объектов 

коммунальной инфраструктуры области в 

нормативное состояние в рамках подготовки к 

отопительному периоду 2021 - 2022 годов и 

повышению качества оказываемых 

коммунальных услуг за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45650 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Еврейской автономной области на 

мероприятия по компенсации выпадающих 

доходов ресурсоснабжающим организациям в 

связи со снижением полезного отпуска 

тепловой энергии в 2020 году за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45651 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Еврейской автономной области для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение отдельных мер по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года 

на территориях Хабаровского и Забайкальского 

краев, Амурской области и Еврейской 

автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам Российской 

Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45652 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Еврейской автономной области на 

мероприятия по покрытию расходов по оплате 

коммунальных платежей учреждений 

бюджетной сферы за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

5"; 

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

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по 

возмещению части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса в целях 

обеспечения ввода в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), хранилищ и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45657 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территориях 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области, в целях развертывания и содержания 

пунктов временного размещения и питания для 

эвакуируемых граждан за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5"; 

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

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Крым в целях 

компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайной ситуации природного 

характера на территории Республики Крым, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45659 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, на осуществление 

компенсации ущерба сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и личным подсобным 

хозяйствам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций природного характера, 

а также на исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45667 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

по финансовому обеспечению мероприятий и 

компенсации затрат, связанных с 

приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в 

минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5"; 
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"000 2 18 25668 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики 

Татарстан на оказание разовой финансовой 

помощи в целях возмещения расходов по 

проведению в 2021 году Российской 

молодежной архитектурной биеннале за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45669 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в 

целях софинансирования в полном объеме 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

5"; 

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

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Хабаровского края для возмещения 

расходов, понесенных бюджетом Хабаровского 

края на финансовое обеспечение отдельных мер 

по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в 

мае - августе 2021 г. на территориях 

Хабаровского и Забайкальского краев, 

Амурской области и Еврейской автономной 

области, в целях оказания единовременной 

материальной помощи и финансовой помощи 

гражданам Российской Федерации за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 25683 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Крым 

на оказание разовой финансовой помощи в 

целях обеспечения государственной поддержки 

путем предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации на территории Республики Крым, на 

возобновление их деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 25688 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий бюджетам Республики 

Алтай и Республики Тыва на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, 

связанных с компенсацией территориальным 

сетевым организациям, функционирующим в 

Республике Алтай и Республике Тыва, 

выпадающих доходов, образованных 

вследствие установления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

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

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших 

в результате аварии, произошедшей 25 ноября 

2021 года на шахте "Листвяжная" (г. Белово, 

Кемеровская область - Кузбасс), в целях 

осуществления выплаты единовременных 

пособий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45690 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при реализации мероприятий по 

проведению капитального ремонта 

медицинских организаций, которым был 

причинен ущерб в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера, сложившейся 

на территории Республики Крым в июне - июле 

2021 года вследствие обильного выпадения 

осадков и подтопления территорий, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45691 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету г. Санкт-Петербурга на оказание 

разовой финансовой помощи для возмещения 

расходов бюджета г. Санкт-Петербурга на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по созданию зоны болельщиков 

для просмотра футбольных матчей чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года на 

Дворцовой площади в г. Санкт-Петербурге и 

футбольной деревни на Конюшенной площади 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45692 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших 

в результате природного пожара, 

произошедшего в с. Бясь-Кюель 

муниципального образования "Атамайский 

наслег" Горного улуса (района) Республики 

Саха (Якутия) 7 августа 2021 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45693 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Крым в целях возмещения 

расходов организаций, произведенных в связи с 

выполнением мероприятий по проведению 

аварийно-восстановительных работ на объектах 

сферы топливно-энергетического комплекса 

Республики Крым, попавших в зону 

чрезвычайной ситуации, сложившейся на 

территории Республики Крым в результате 

обильного выпадения осадков и подтопления 

территорий, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

5"; 
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"000 2 18 45816 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Иркутской области на возмещение 

осуществленных расходов, направленных на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на 

территории Иркутской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

5"; 

"000 2 18 45878 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Хабаровского края для возмещения 

расходов, понесенных бюджетом Хабаровского 

края на финансовое обеспечение отдельных мер 

по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в 

августе - сентябре 2020 года на территориях 

Хабаровского края и Еврейской автономной 

области, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

5"; 

"000 2 18 45279 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на приобретение 

учебников, входящих в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 



12 

 

"000 2 18 45641 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на предоставление 

выплат гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайных ситуаций, 

право которых на получение мер социальной 

поддержки установлено судебным решением, 

вступившим в законную силу, и которые не 

обеспечены жилыми помещениями, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45655 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по 

возмещению части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса в целях 

обеспечения ввода в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), хранилищ и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 



13 

 

"000 2 18 45659 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, 

на осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также на 

исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45667 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению мероприятий и 

компенсации затрат, связанных с 

приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в 

минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

5"; 



14 

 

"000 2 18 45669 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45279 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на 

приобретение учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45641 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление выплат 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайных ситуаций, 

право которых на получение мер социальной 

поддержки установлено судебным решением, 

вступившим в законную силу, и которые не 

обеспечены жилыми помещениями, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5"; 



15 

 

"000 2 18 45655 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

по возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса в 

целях обеспечения ввода в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), хранилищ и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45659 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также на 

исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

5"; 



16 

 

"000 2 18 45667 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению 

мероприятий и компенсации затрат, связанных 

с приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в 

минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45669 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

5"; 



17 

 

"000 2 18 45279 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

приобретение учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45641 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление выплат гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайных ситуаций, право которых на 

получение мер социальной поддержки 

установлено судебным решением, вступившим 

в законную силу, и которые не обеспечены 

жилыми помещениями, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 



18 

 

"000 2 18 45655 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по 

возмещению части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса в целях 

обеспечения ввода в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), хранилищ и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 

"000 2 18 45659 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, на осуществление 

компенсации ущерба сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и личным подсобным 

хозяйствам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций природного характера, 

а также на исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

5"; 



19 

 

"000 2 18 45667 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

по финансовому обеспечению мероприятий и 

компенсации затрат, связанных с 

приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в 

минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

5"; 

"000 2 18 45669 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в 

целях софинансирования в полном объеме 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

5"; 



20 

 

"000 2 19 45279 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на 

приобретение учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 25587 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Свердловской области в целях 

софинансирования мероприятий по созданию 

информационно-коммуникационной, 

телекоммуникационной и вещательной 

инфраструктуры при подготовке и проведении 

ХХXII Всемирной летней универсиады 2023 

года в г. Екатеринбурге из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45641 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление выплат 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайных ситуаций, 

право которых на получение мер социальной 

поддержки установлено судебным решением, 

вступившим в законную силу, и которые не 

обеспечены жилыми помещениями, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 



21 

 

"000 2 19 45643 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Забайкальского края на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в мае - 

августе 2021 года на территориях Хабаровского 

и Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях 

развертывания и содержания пунктов 

временного размещения и питания для 

эвакуируемых граждан за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 45648 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Еврейской автономной 

области на мероприятия по компенсации 

организациям, предоставляющим населению 

коммунальные услуги, части потерь в доходах, 

возникших в связи с установлением 

ограничения роста платы граждан за 

коммунальные услуги, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 45649 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Еврейской автономной 

области на мероприятия по приведению 

объектов коммунальной инфраструктуры 

области в нормативное состояние в рамках 

подготовки к отопительному периоду 2021 - 

2022 годов и повышению качества оказываемых 

коммунальных услуг за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

4"; 



22 

 

"000 2 19 45650 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Еврейской автономной 

области на мероприятия по компенсации 

выпадающих доходов ресурсоснабжающим 

организациям в связи со снижением полезного 

отпуска тепловой энергии в 2020 году за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45651 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Еврейской автономной 

области для возмещения расходов, понесенных 

бюджетом Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в мае - 

августе 2021 года на территориях Хабаровского 

и Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях 

оказания единовременной материальной 

помощи и финансовой помощи гражданам 

Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 45652 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Еврейской автономной 

области на мероприятия по покрытию расходов 

по оплате коммунальных платежей учреждений 

бюджетной сферы за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

4"; 



23 

 

"000 2 19 45655 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

по возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса в 

целях обеспечения ввода в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), хранилищ и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45657 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

мероприятий по ликвидации последствий 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в августе - сентябре 2020 года на 

территориях Хабаровского края и Еврейской 

автономной области, в целях развертывания и 

содержания пунктов временного размещения и 

питания для эвакуируемых граждан за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45658 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Крым в целях 

компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайной ситуации природного 

характера на территории Республики Крым, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

4"; 



24 

 

"000 2 19 45659 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также на 

исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45667 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению 

мероприятий и компенсации затрат, связанных 

с приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в 

минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 



25 

 

"000 2 19 25668 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Татарстан на оказание разовой 

финансовой помощи в целях возмещения 

расходов по проведению в 2021 году 

Российской молодежной архитектурной 

биеннале за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45669 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45677 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Хабаровского края для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом 

Хабаровского края на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации последствий 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в мае - августе 2021 г. на 

территориях Хабаровского и Забайкальского 

краев, Амурской области и Еврейской 

автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам Российской 

Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

4"; 



26 

 

"000 2 19 25683 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Республики Крым на оказание разовой 

финансовой помощи в целях обеспечения 

государственной поддержки путем 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, пострадавшим 

в результате чрезвычайной ситуации на 

территории Республики Крым, на 

возобновление их деятельности за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 19 25688 02 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджетам 

Республики Алтай и Республики Тыва на 

финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с компенсацией 

территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Алтай и 

Республике Тыва, выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления 

тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии ниже экономически обоснованного 

уровня, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45684 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Кемеровской области - 

Кузбасса на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате аварии, 

произошедшей 25 ноября 2021 года на шахте 

"Листвяжная" (г. Белово, Кемеровская область - 

Кузбасс), в целях осуществления выплаты 

единовременных пособий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

4"; 



27 

 

"000 2 19 45690 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при реализации мероприятий по 

проведению капитального ремонта 

медицинских организаций, которым был 

причинен ущерб в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера, сложившейся 

на территории Республики Крым в июне - июле 

2021 года вследствие обильного выпадения 

осадков и подтопления территорий, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45691 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету г. Санкт-Петербурга на 

оказание разовой финансовой помощи для 

возмещения расходов бюджета г. Санкт-

Петербурга на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по созданию зоны 

болельщиков для просмотра футбольных 

матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 

2020 года на Дворцовой площади в г. Санкт-

Петербурге и футбольной деревни на 

Конюшенной площади за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

4"; 
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"000 2 19 45692 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Саха (Якутия) 

на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших 

в результате природного пожара, 

произошедшего в с. Бясь-Кюель 

муниципального образования "Атамайский 

наслег" Горного улуса (района) Республики 

Саха (Якутия) 7 августа 2021 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45693 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Республики Крым в целях 

возмещения расходов организаций, 

произведенных в связи с выполнением 

мероприятий по проведению аварийно-

восстановительных работ на объектах сферы 

топливно-энергетического комплекса 

Республики Крым, попавших в зону 

чрезвычайной ситуации, сложившейся на 

территории Республики Крым в результате 

обильного выпадения осадков и подтопления 

территорий, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45816 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Иркутской области на 

возмещение осуществленных расходов, 

направленных на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены 

в результате наводнения, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года 

на территории Иркутской области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

4"; 
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"000 2 19 45878 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Хабаровского края для 

возмещения расходов, понесенных бюджетом 

Хабаровского края на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации последствий 

паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в августе - сентябре 2020 года на 

территориях Хабаровского края и Еврейской 

автономной области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

4"; 

"000 2 19 45279 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на 

приобретение учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45641 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление выплат 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайных ситуаций, 

право которых на получение мер социальной 

поддержки установлено судебным решением, 

вступившим в законную силу, и которые не 

обеспечены жилыми помещениями, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 45655 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

по возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса в 

целях обеспечения ввода в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), хранилищ и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45659 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также на 

исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4"; 
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"000 2 19 45667 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению 

мероприятий и компенсации затрат, связанных 

с приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в 

минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45669 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4"; 

"000 2 19 45279 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на 

приобретение учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования из бюджетов городских округов 

4"; 



32 

 

"000 2 19 45641 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление выплат 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайных ситуаций, 

право которых на получение мер социальной 

поддержки установлено судебным решением, 

вступившим в законную силу, и которые не 

обеспечены жилыми помещениями, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4"; 

"000 2 19 45655 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

по возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса в 

целях обеспечения ввода в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), хранилищ и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 
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"000 2 19 45659 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также на 

исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

4"; 

"000 2 19 45667 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению 

мероприятий и компенсации затрат, связанных 

с приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в 

минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

4"; 



34 

 

"000 2 19 45669 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

4"; 

"000 2 19 45279 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на 

приобретение учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45641 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление выплат 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайных ситуаций, 

право которых на получение мер социальной 

поддержки установлено судебным решением, 

вступившим в законную силу, и которые не 

обеспечены жилыми помещениями, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 



35 

 

"000 2 19 45655 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

по возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса в 

целях обеспечения ввода в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), хранилищ и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45659 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также на 

исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

4"; 



36 

 

"000 2 19 45667 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению 

мероприятий и компенсации затрат, связанных 

с приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в 

минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 19 45669 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

4"; 

"000 2 19 45279 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на 

приобретение учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования из бюджетов сельских поселений 

4"; 



37 

 

"000 2 19 45641 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление выплат 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайных ситуаций, 

право которых на получение мер социальной 

поддержки установлено судебным решением, 

вступившим в законную силу, и которые не 

обеспечены жилыми помещениями, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45655 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

по возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса в 

целях обеспечения ввода в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), хранилищ и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 



38 

 

"000 2 19 45659 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также на 

исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

4"; 

"000 2 19 45667 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению 

мероприятий и компенсации затрат, связанных 

с приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в 

минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

4"; 



39 

 

"000 2 19 45669 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45279 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на 

приобретение учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45641 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление выплат 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайных ситуаций, 

право которых на получение мер социальной 

поддержки установлено судебным решением, 

вступившим в законную силу, и которые не 

обеспечены жилыми помещениями, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4"; 



40 

 

"000 2 19 45655 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

по возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса в 

целях обеспечения ввода в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), хранилищ и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45659 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также на 

исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

4"; 



41 

 

"000 2 19 45667 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению 

мероприятий и компенсации затрат, связанных 

с приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в 

минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45669 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4"; 

"000 2 19 45279 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на 

приобретение учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 



42 

 

"000 2 19 45641 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление выплат 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайных ситуаций, 

право которых на получение мер социальной 

поддержки установлено судебным решением, 

вступившим в законную силу, и которые не 

обеспечены жилыми помещениями, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45655 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

по возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса в 

целях обеспечения ввода в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), хранилищ и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 



43 

 

"000 2 19 45659 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также на 

исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45667 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению 

мероприятий и компенсации затрат, связанных 

с приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в 

минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

4"; 



44 

 

"000 2 19 45669 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

4"; 

"000 2 19 45279 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на 

приобретение учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45641 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление выплат 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайных ситуаций, 

право которых на получение мер социальной 

поддержки установлено судебным решением, 

вступившим в законную силу, и которые не 

обеспечены жилыми помещениями, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4"; 



45 

 

"000 2 19 45655 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

по возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса в 

целях обеспечения ввода в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), хранилищ и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45659 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также на 

исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

4"; 
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"000 2 19 45667 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению 

мероприятий и компенсации затрат, связанных 

с приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в 

минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45669 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

4"; 

"000 2 19 45279 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на 

приобретение учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования из бюджетов муниципальных 

округов 

4"; 
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"000 2 19 45641 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление выплат 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайных ситуаций, 

право которых на получение мер социальной 

поддержки установлено судебным решением, 

вступившим в законную силу, и которые не 

обеспечены жилыми помещениями, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4"; 

"000 2 19 45655 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

по возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса в 

целях обеспечения ввода в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), хранилищ и 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4"; 
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"000 2 19 45659 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и личным подсобным хозяйствам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также на 

исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 

4"; 

"000 2 19 45667 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению 

мероприятий и компенсации затрат, связанных 

с приобретением концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в 

минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в 

минуту каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

4"; 
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"000 2 19 45669 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования в 

полном объеме расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных округов 

4"; 

 

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

бюджетной классификации: 
 

"000 2 18 25587 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Свердловской области в целях 

софинансирования мероприятий по созданию 

информационно-коммуникационной, 

телекоммуникационной и вещательной 

инфраструктуры при подготовке и проведении 

ХХXII Всемирной летней универсиады 2023 года в 

г. Екатеринбурге из бюджета субъекта Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 25587 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Свердловской области в целях 

софинансирования мероприятий по созданию 

информационно-коммуникационной, 

телекоммуникационной и вещательной 

инфраструктуры при подготовке и проведении 

ХХXII Всемирной летней универсиады 2023 года в 

г. Екатеринбурге из бюджета субъекта Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 25587 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Свердловской области в целях 

софинансирования мероприятий по созданию 

информационно-коммуникационной, 

телекоммуникационной и вещательной 

инфраструктуры при подготовке и проведении 

ХХXII Всемирной летней универсиады 2023 года в 

г. Екатеринбурге из бюджета субъекта Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, взысканных 

в федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 25587 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Свердловской области в целях 

софинансирования мероприятий по созданию 

информационно-коммуникационной, 

телекоммуникационной и вещательной 

инфраструктуры при подготовке и проведении 

ХХXII Всемирной летней универсиады 2023 года в 

г. Екатеринбурге 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) 

000 2 18 25587 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Свердловской области в целях 

софинансирования мероприятий по созданию 

информационно-коммуникационной, 

телекоммуникационной и вещательной 

инфраструктуры при подготовке и проведении 

ХХXII Всемирной летней универсиады 2023 года в 

г. Екатеринбурге из бюджета субъекта 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 25587 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Свердловской области в целях 

софинансирования мероприятий по созданию 

информационно-коммуникационной, 

телекоммуникационной и вещательной 

инфраструктуры при подготовке и проведении 

ХХXII Всемирной летней универсиады 2023 года в 

г. Екатеринбурге из бюджета субъекта Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации)"; 

"000 2 18 25668 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Татарстан на 

оказание разовой финансовой помощи в целях 

возмещения расходов по проведению в 2021 году 

Российской молодежной архитектурной биеннале 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) 

000 2 18 25668 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Татарстан на 

оказание разовой финансовой помощи в целях 

возмещения расходов по проведению в 2021 году 

Российской молодежной архитектурной биеннале 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) 
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000 2 18 25668 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Татарстан на 

оказание разовой финансовой помощи в целях 

возмещения расходов по проведению в 2021 году 

Российской молодежной архитектурной биеннале 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 25668 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Татарстан на 

оказание разовой финансовой помощи в целях 

возмещения расходов по проведению в 2021 году 

Российской молодежной архитектурной биеннале 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) 

000 2 18 25668 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Татарстан на 

оказание разовой финансовой помощи в целях 

возмещения расходов по проведению в 2021 году 

Российской молодежной архитектурной биеннале 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) 
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000 2 18 25668 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Татарстан на 

оказание разовой финансовой помощи в целях 

возмещения расходов по проведению в 2021 году 

Российской молодежной архитектурной биеннале за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков в 

объеме подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации)"; 

"000 2 18 25683 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Крым на оказание 

разовой финансовой помощи в целях обеспечения 

государственной поддержки путем предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации на территории Республики 

Крым, на возобновление их деятельности 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) 

000 2 18 25683 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Крым на оказание 

разовой финансовой помощи в целях обеспечения 

государственной поддержки путем предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации на территории Республики 

Крым, на возобновление их деятельности 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) 



54 

 

000 2 18 25683 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Крым на оказание 

разовой финансовой помощи в целях обеспечения 

государственной поддержки путем предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации на территории Республики 

Крым, на возобновление их деятельности 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 25683 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Крым на оказание 

разовой финансовой помощи в целях обеспечения 

государственной поддержки путем предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации на территории Республики 

Крым, на возобновление их деятельности 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 25683 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Крым на оказание 

разовой финансовой помощи в целях обеспечения 

государственной поддержки путем предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации на территории Республики 

Крым, на возобновление их деятельности 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 25683 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Крым на оказание 

разовой финансовой помощи в целях обеспечения 

государственной поддержки путем предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации на территории Республики 

Крым, на возобновление их деятельности за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков в 

объеме подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации)"; 
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"000 2 18 25688 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий бюджетам Республики Алтай и 

Республики Тыва на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, связанных с компенсацией 

территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Алтай и 

Республике Тыва, выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня, 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 25688 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий бюджетам Республики Алтай и 

Республики Тыва на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, связанных с компенсацией 

территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Алтай и 

Республике Тыва, выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня, 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 25688 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий бюджетам Республики Алтай и 

Республики Тыва на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, связанных с компенсацией 

территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Алтай и 

Республике Тыва, выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня, 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 25688 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий бюджетам Республики Алтай и 

Республики Тыва на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, связанных с компенсацией 

территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Алтай и 

Республике Тыва, выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня, 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 25688 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий бюджетам Республики Алтай и 

Республики Тыва на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, связанных с компенсацией 

территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Алтай и 

Республике Тыва, выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня, 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 25688 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий бюджетам Республики Алтай и 

Республики Тыва на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, связанных с компенсацией 

территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Алтай и 

Республике Тыва, выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации)"; 
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"000 2 18 45279 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на приобретение учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 45279 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на приобретение учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности прошлых 

лет) 

000 2 18 45279 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на приобретение учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 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 45279 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на приобретение учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 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 45279 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на приобретение учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 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 45279 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на приобретение учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации)"; 

"000 2 18 45641 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление выплат гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайных ситуаций, право которых на 

получение мер социальной поддержки установлено 

судебным решением, вступившим в законную силу, 

и которые не обеспечены жилыми помещениями, 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 45641 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление выплат гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайных ситуаций, право которых на 

получение мер социальной поддержки установлено 

судебным решением, вступившим в законную силу, 

и которые не обеспечены жилыми помещениями, 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 45641 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление выплат гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайных ситуаций, право которых на 

получение мер социальной поддержки установлено 

судебным решением, вступившим в законную силу, 

и которые не обеспечены жилыми помещениями, 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 45641 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление выплат гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайных ситуаций, право которых на 

получение мер социальной поддержки установлено 

судебным решением, вступившим в законную силу, 

и которые не обеспечены жилыми помещениями, 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 45641 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление выплат гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайных ситуаций, право которых на 

получение мер социальной поддержки установлено 

судебным решением, вступившим в законную силу, 

и которые не обеспечены жилыми помещениями, 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 45641 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление выплат гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайных ситуаций, право которых на 

получение мер социальной поддержки установлено 

судебным решением, вступившим в законную силу, 

и которые не обеспечены жилыми помещениями, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков в 

объеме подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации)"; 

"000 2 18 45643 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края на финансовое обеспечение 

мероприятий по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 

- августе 2021 года на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях 

развертывания и содержания пунктов временного 

размещения и питания для эвакуируемых граждан 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 45643 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края на финансовое обеспечение 

мероприятий по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 

- августе 2021 года на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях 

развертывания и содержания пунктов временного 

размещения и питания для эвакуируемых граждан 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 45643 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края на финансовое обеспечение 

мероприятий по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 

- августе 2021 года на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях 

развертывания и содержания пунктов временного 

размещения и питания для эвакуируемых граждан 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) 
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000 2 18 45643 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края на финансовое обеспечение 

мероприятий по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 

- августе 2021 года на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях 

развертывания и содержания пунктов временного 

размещения и питания для эвакуируемых граждан 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) 

000 2 18 45643 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края на финансовое обеспечение 

мероприятий по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 

- августе 2021 года на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях 

развертывания и содержания пунктов временного 

размещения и питания для эвакуируемых граждан 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) 
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000 2 18 45643 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края на финансовое обеспечение 

мероприятий по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 

- августе 2021 года на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях 

развертывания и содержания пунктов временного 

размещения и питания для эвакуируемых граждан за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков в 

объеме подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации)"; 

"000 2 18 45648 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

компенсации организациям, предоставляющим 

населению коммунальные услуги, части потерь в 

доходах, возникших в связи с установлением 

ограничения роста платы граждан за коммунальные 

услуги, 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 45648 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

компенсации организациям, предоставляющим 

населению коммунальные услуги, части потерь в 

доходах, возникших в связи с установлением 

ограничения роста платы граждан за коммунальные 

услуги, 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 45648 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

компенсации организациям, предоставляющим 

населению коммунальные услуги, части потерь в 

доходах, возникших в связи с установлением 

ограничения роста платы граждан за коммунальные 

услуги, 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 45648 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

компенсации организациям, предоставляющим 

населению коммунальные услуги, части потерь в 

доходах, возникших в связи с установлением 

ограничения роста платы граждан за коммунальные 

услуги, 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 45648 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

компенсации организациям, предоставляющим 

населению коммунальные услуги, части потерь в 

доходах, возникших в связи с установлением 

ограничения роста платы граждан за коммунальные 

услуги, 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 45648 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

компенсации организациям, предоставляющим 

населению коммунальные услуги, части потерь в 

доходах, возникших в связи с установлением 

ограничения роста платы граждан за коммунальные 

услуги, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации)"; 
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"000 2 18 45649 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

приведению объектов коммунальной 

инфраструктуры области в нормативное состояние в 

рамках подготовки к отопительному периоду 2021 - 

2022 годов и повышению качества оказываемых 

коммунальных услуг 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) 

000 2 18 45649 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

приведению объектов коммунальной 

инфраструктуры области в нормативное состояние в 

рамках подготовки к отопительному периоду 2021 - 

2022 годов и повышению качества оказываемых 

коммунальных услуг 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 45649 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

приведению объектов коммунальной 

инфраструктуры области в нормативное состояние в 

рамках подготовки к отопительному периоду 2021 - 

2022 годов и повышению качества оказываемых 

коммунальных услуг 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) 
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000 2 18 45649 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

приведению объектов коммунальной 

инфраструктуры области в нормативное состояние в 

рамках подготовки к отопительному периоду 2021 - 

2022 годов и повышению качества оказываемых 

коммунальных услуг 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) 

000 2 18 45649 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

приведению объектов коммунальной 

инфраструктуры области в нормативное состояние в 

рамках подготовки к отопительному периоду 2021 - 

2022 годов и повышению качества оказываемых 

коммунальных услуг 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) 
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000 2 18 45649 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

приведению объектов коммунальной 

инфраструктуры области в нормативное состояние в 

рамках подготовки к отопительному периоду 2021 - 

2022 годов и повышению качества оказываемых 

коммунальных услуг за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации)"; 

"000 2 18 45650 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

компенсации выпадающих доходов 

ресурсоснабжающим организациям в связи со 

снижением полезного отпуска тепловой энергии в 

2020 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) 

000 2 18 45650 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

компенсации выпадающих доходов 

ресурсоснабжающим организациям в связи со 

снижением полезного отпуска тепловой энергии в 

2020 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) 
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000 2 18 45650 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

компенсации выпадающих доходов 

ресурсоснабжающим организациям в связи со 

снижением полезного отпуска тепловой энергии в 

2020 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 45650 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

компенсации выпадающих доходов 

ресурсоснабжающим организациям в связи со 

снижением полезного отпуска тепловой энергии в 

2020 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) 

000 2 18 45650 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

компенсации выпадающих доходов 

ресурсоснабжающим организациям в связи со 

снижением полезного отпуска тепловой энергии в 

2020 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) 
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000 2 18 45650 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

компенсации выпадающих доходов 

ресурсоснабжающим организациям в связи со 

снижением полезного отпуска тепловой энергии в 

2020 году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации)"; 

"000 2 18 45651 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области для возмещения 

расходов, понесенных бюджетом Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 

- августе 2021 года на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам 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 45651 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области для возмещения 

расходов, понесенных бюджетом Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 

- августе 2021 года на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам 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 45651 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области для возмещения 

расходов, понесенных бюджетом Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 

- августе 2021 года на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам 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) 



76 

 

000 2 18 45651 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области для возмещения 

расходов, понесенных бюджетом Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 

- августе 2021 года на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам 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) 

000 2 18 45651 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области для возмещения 

расходов, понесенных бюджетом Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 

- августе 2021 года на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам 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) 



77 

 

000 2 18 45651 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области для возмещения 

расходов, понесенных бюджетом Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации последствий паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 

- августе 2021 года на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам Российской 

Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации)"; 

"000 2 18 45652 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

покрытию расходов по оплате коммунальных 

платежей учреждений бюджетной сферы 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) 

000 2 18 45652 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

покрытию расходов по оплате коммунальных 

платежей учреждений бюджетной сферы 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) 



78 

 

000 2 18 45652 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

покрытию расходов по оплате коммунальных 

платежей учреждений бюджетной сферы 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 45652 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

покрытию расходов по оплате коммунальных 

платежей учреждений бюджетной сферы 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) 

000 2 18 45652 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

покрытию расходов по оплате коммунальных 

платежей учреждений бюджетной сферы 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) 



79 

 

000 2 18 45652 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на мероприятия по 

покрытию расходов по оплате коммунальных 

платежей учреждений бюджетной сферы за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков в 

объеме подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации)"; 

"000 2 18 45655 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по возмещению 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса в целях обеспечения ввода в 

эксплуатацию животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм), 

хранилищ и селекционно-семеноводческих центров 

в растениеводстве 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 45655 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по возмещению 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса в целях обеспечения ввода в 

эксплуатацию животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм), 

хранилищ и селекционно-семеноводческих центров 

в растениеводстве 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 45655 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по возмещению 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса в целях обеспечения ввода в 

эксплуатацию животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм), 

хранилищ и селекционно-семеноводческих центров 

в растениеводстве 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 45655 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по возмещению 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса в целях обеспечения ввода в 

эксплуатацию животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм), 

хранилищ и селекционно-семеноводческих центров 

в растениеводстве 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 45655 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по возмещению 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса в целях обеспечения ввода в 

эксплуатацию животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм), 

хранилищ и селекционно-семеноводческих центров 

в растениеводстве 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 45655 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по возмещению 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса в целях обеспечения ввода в 

эксплуатацию животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм), 

хранилищ и селекционно-семеноводческих центров 

в растениеводстве за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации)"; 

"000 2 18 45657 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мероприятий по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 

года на территориях Хабаровского края и Еврейской 

автономной области, в целях развертывания и 

содержания пунктов временного размещения и 

питания для эвакуируемых граждан 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 45657 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мероприятий по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 

года на территориях Хабаровского края и Еврейской 

автономной области, в целях развертывания и 

содержания пунктов временного размещения и 

питания для эвакуируемых граждан 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 45657 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мероприятий по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 

года на территориях Хабаровского края и Еврейской 

автономной области, в целях развертывания и 

содержания пунктов временного размещения и 

питания для эвакуируемых граждан 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) 
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000 2 18 45657 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мероприятий по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 

года на территориях Хабаровского края и Еврейской 

автономной области, в целях развертывания и 

содержания пунктов временного размещения и 

питания для эвакуируемых граждан 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) 

000 2 18 45657 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мероприятий по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 

года на территориях Хабаровского края и Еврейской 

автономной области, в целях развертывания и 

содержания пунктов временного размещения и 

питания для эвакуируемых граждан 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) 
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000 2 18 45657 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мероприятий по ликвидации 

последствий паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 

года на территориях Хабаровского края и Еврейской 

автономной области, в целях развертывания и 

содержания пунктов временного размещения и 

питания для эвакуируемых граждан за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации)"; 

"000 2 18 45658 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера на территории 

Республики Крым, 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) 

000 2 18 45658 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера на территории 

Республики Крым, 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) 
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000 2 18 45658 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера на территории 

Республики Крым, 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 45658 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера на территории 

Республики Крым, 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) 

000 2 18 45658 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера на территории 

Республики Крым, 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) 
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000 2 18 45658 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера на территории 

Республики Крым, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации)"; 

"000 2 18 45659 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера, а также на исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) 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 45659 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера, а также на исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) 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 45659 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера, а также на исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) 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 45659 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера, а также на исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) 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 45659 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера, а также на исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) 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 45659 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, на 

осуществление компенсации ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера, а также на исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

уплате процентов по кредитным договорам 

(соглашениям) и уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата остатков в 

объеме подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации)"; 

"000 2 18 45667 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению мероприятий и компенсации затрат, 

связанных с приобретением концентраторов 

кислорода производительностью более 1000 литров 

в минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в минуту 

каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, 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 45667 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению мероприятий и компенсации затрат, 

связанных с приобретением концентраторов 

кислорода производительностью более 1000 литров 

в минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в минуту 

каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, 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 45667 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению мероприятий и компенсации затрат, 

связанных с приобретением концентраторов 

кислорода производительностью более 1000 литров 

в минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в минуту 

каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, 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 45667 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению мероприятий и компенсации затрат, 

связанных с приобретением концентраторов 

кислорода производительностью более 1000 литров 

в минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в минуту 

каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, 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 45667 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению мероприятий и компенсации затрат, 

связанных с приобретением концентраторов 

кислорода производительностью более 1000 литров 

в минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в минуту 

каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, 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 45667 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению мероприятий и компенсации затрат, 

связанных с приобретением концентраторов 

кислорода производительностью более 1000 литров 

в минуту каждый (при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в минуту 

каждая) с учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации)"; 

"000 2 18 45669 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении производителям, 

осуществляющим разведение и (или) содержание 

молочного крупного рогатого скота, части затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного 

рогатого скота, 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 45669 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении производителям, 

осуществляющим разведение и (или) содержание 

молочного крупного рогатого скота, части затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного 

рогатого скота, 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 45669 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении производителям, 

осуществляющим разведение и (или) содержание 

молочного крупного рогатого скота, части затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного 

рогатого скота, 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) 



95 

 

000 2 18 45669 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении производителям, 

осуществляющим разведение и (или) содержание 

молочного крупного рогатого скота, части затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного 

рогатого скота, 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 45669 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении производителям, 

осуществляющим разведение и (или) содержание 

молочного крупного рогатого скота, части затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного 

рогатого скота, 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 45669 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении производителям, 

осуществляющим разведение и (или) содержание 

молочного крупного рогатого скота, части затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного 

рогатого скота, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации)"; 

"000 2 18 45677 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Хабаровского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 

2021 г. на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам 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 45677 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Хабаровского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 

2021 г. на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам 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 45677 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Хабаровского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 

2021 г. на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам 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) 
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000 2 18 45677 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Хабаровского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 

2021 г. на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам 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) 

000 2 18 45677 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Хабаровского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 

2021 г. на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам 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) 
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000 2 18 45677 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Хабаровского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в мае - августе 

2021 г. на территориях Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и 

Еврейской автономной области, в целях оказания 

единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи гражданам Российской 

Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации)"; 

"000 2 18 45684 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Кемеровской области - Кузбасса на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате аварии, 

произошедшей 25 ноября 2021 года на шахте 

"Листвяжная" (г. Белово, Кемеровская область - 

Кузбасс), в целях осуществления выплаты 

единовременных пособий 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 45684 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Кемеровской области - Кузбасса на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате аварии, 

произошедшей 25 ноября 2021 года на шахте 

"Листвяжная" (г. Белово, Кемеровская область - 

Кузбасс), в целях осуществления выплаты 

единовременных пособий 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 45684 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Кемеровской области - Кузбасса на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате аварии, 

произошедшей 25 ноября 2021 года на шахте 

"Листвяжная" (г. Белово, Кемеровская область - 

Кузбасс), в целях осуществления выплаты 

единовременных пособий 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) 
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000 2 18 45684 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Кемеровской области - Кузбасса на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате аварии, 

произошедшей 25 ноября 2021 года на шахте 

"Листвяжная" (г. Белово, Кемеровская область - 

Кузбасс), в целях осуществления выплаты 

единовременных пособий 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) 

000 2 18 45684 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Кемеровской области - Кузбасса на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате аварии, 

произошедшей 25 ноября 2021 года на шахте 

"Листвяжная" (г. Белово, Кемеровская область - 

Кузбасс), в целях осуществления выплаты 

единовременных пособий 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) 
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000 2 18 45684 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Кемеровской области - Кузбасса на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате аварии, 

произошедшей 25 ноября 2021 года на шахте 

"Листвяжная" (г. Белово, Кемеровская область - 

Кузбасс), в целях осуществления выплаты 

единовременных пособий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации)"; 

"000 2 18 45690 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятий по проведению 

капитального ремонта медицинских организаций, 

которым был причинен ущерб в результате 

чрезвычайной ситуации природного характера, 

сложившейся на территории Республики Крым в 

июне - июле 2021 года вследствие обильного 

выпадения осадков и подтопления территорий, 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 45690 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятий по проведению 

капитального ремонта медицинских организаций, 

которым был причинен ущерб в результате 

чрезвычайной ситуации природного характера, 

сложившейся на территории Республики Крым в 

июне - июле 2021 года вследствие обильного 

выпадения осадков и подтопления территорий, 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 45690 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятий по проведению 

капитального ремонта медицинских организаций, 

которым был причинен ущерб в результате 

чрезвычайной ситуации природного характера, 

сложившейся на территории Республики Крым в 

июне - июле 2021 года вследствие обильного 

выпадения осадков и подтопления территорий, 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) 
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000 2 18 45690 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятий по проведению 

капитального ремонта медицинских организаций, 

которым был причинен ущерб в результате 

чрезвычайной ситуации природного характера, 

сложившейся на территории Республики Крым в 

июне - июле 2021 года вследствие обильного 

выпадения осадков и подтопления территорий, 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) 

000 2 18 45690 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятий по проведению 

капитального ремонта медицинских организаций, 

которым был причинен ущерб в результате 

чрезвычайной ситуации природного характера, 

сложившейся на территории Республики Крым в 

июне - июле 2021 года вследствие обильного 

выпадения осадков и подтопления территорий, 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) 
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000 2 18 45690 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятий по проведению 

капитального ремонта медицинских организаций, 

которым был причинен ущерб в результате 

чрезвычайной ситуации природного характера, 

сложившейся на территории Республики Крым в 

июне - июле 2021 года вследствие обильного 

выпадения осадков и подтопления территорий, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков в 

объеме подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации)"; 

"000 2 18 45691 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету г. 

Санкт-Петербурга на оказание разовой финансовой 

помощи для возмещения расходов бюджета г. Санкт-

Петербурга на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по созданию зоны болельщиков для 

просмотра футбольных матчей чемпионата Европы 

по футболу UEFA 2020 года на Дворцовой площади 

в г. Санкт-Петербурге и футбольной деревни на 

Конюшенной площади 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 45691 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету г. 

Санкт-Петербурга на оказание разовой финансовой 

помощи для возмещения расходов бюджета г. Санкт-

Петербурга на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по созданию зоны болельщиков для 

просмотра футбольных матчей чемпионата Европы 

по футболу UEFA 2020 года на Дворцовой площади 

в г. Санкт-Петербурге и футбольной деревни на 

Конюшенной площади 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 45691 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету г. 

Санкт-Петербурга на оказание разовой финансовой 

помощи для возмещения расходов бюджета г. Санкт-

Петербурга на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по созданию зоны болельщиков для 

просмотра футбольных матчей чемпионата Европы 

по футболу UEFA 2020 года на Дворцовой площади 

в г. Санкт-Петербурге и футбольной деревни на 

Конюшенной площади 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) 
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000 2 18 45691 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету г. 

Санкт-Петербурга на оказание разовой финансовой 

помощи для возмещения расходов бюджета г. Санкт-

Петербурга на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по созданию зоны болельщиков для 

просмотра футбольных матчей чемпионата Европы 

по футболу UEFA 2020 года на Дворцовой площади 

в г. Санкт-Петербурге и футбольной деревни на 

Конюшенной площади 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) 

000 2 18 45691 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету г. 

Санкт-Петербурга на оказание разовой финансовой 

помощи для возмещения расходов бюджета г. Санкт-

Петербурга на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по созданию зоны болельщиков для 

просмотра футбольных матчей чемпионата Европы 

по футболу UEFA 2020 года на Дворцовой площади 

в г. Санкт-Петербурге и футбольной деревни на 

Конюшенной площади 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) 
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000 2 18 45691 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету г. 

Санкт-Петербурга на оказание разовой финансовой 

помощи для возмещения расходов бюджета г. Санкт-

Петербурга на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по созданию зоны болельщиков для 

просмотра футбольных матчей чемпионата Европы 

по футболу UEFA 2020 года на Дворцовой площади 

в г. Санкт-Петербурге и футбольной деревни на 

Конюшенной площади за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации)"; 

"000 2 18 45692 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природного 

пожара, произошедшего в с. Бясь-Кюель 

муниципального образования "Атамайский наслег" 

Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия) 7 

августа 2021 года, 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 45692 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природного 

пожара, произошедшего в с. Бясь-Кюель 

муниципального образования "Атамайский наслег" 

Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия) 7 

августа 2021 года, 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 45692 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природного 

пожара, произошедшего в с. Бясь-Кюель 

муниципального образования "Атамайский наслег" 

Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия) 7 

августа 2021 года, 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) 
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000 2 18 45692 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природного 

пожара, произошедшего в с. Бясь-Кюель 

муниципального образования "Атамайский наслег" 

Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия) 7 

августа 2021 года, 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) 

000 2 18 45692 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природного 

пожара, произошедшего в с. Бясь-Кюель 

муниципального образования "Атамайский наслег" 

Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия) 7 

августа 2021 года, 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) 
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000 2 18 45692 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, пострадавших в результате природного 

пожара, произошедшего в с. Бясь-Кюель 

муниципального образования "Атамайский наслег" 

Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия) 7 

августа 2021 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации)"; 

"000 2 18 45693 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях возмещения расходов 

организаций, произведенных в связи с выполнением 

мероприятий по проведению аварийно-

восстановительных работ на объектах сферы 

топливно-энергетического комплекса Республики 

Крым, попавших в зону чрезвычайной ситуации, 

сложившейся на территории Республики Крым в 

результате обильного выпадения осадков и 

подтопления территорий, 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 45693 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях возмещения расходов 

организаций, произведенных в связи с выполнением 

мероприятий по проведению аварийно-

восстановительных работ на объектах сферы 

топливно-энергетического комплекса Республики 

Крым, попавших в зону чрезвычайной ситуации, 

сложившейся на территории Республики Крым в 

результате обильного выпадения осадков и 

подтопления территорий, 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 45693 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях возмещения расходов 

организаций, произведенных в связи с выполнением 

мероприятий по проведению аварийно-

восстановительных работ на объектах сферы 

топливно-энергетического комплекса Республики 

Крым, попавших в зону чрезвычайной ситуации, 

сложившейся на территории Республики Крым в 

результате обильного выпадения осадков и 

подтопления территорий, 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) 
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000 2 18 45693 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях возмещения расходов 

организаций, произведенных в связи с выполнением 

мероприятий по проведению аварийно-

восстановительных работ на объектах сферы 

топливно-энергетического комплекса Республики 

Крым, попавших в зону чрезвычайной ситуации, 

сложившейся на территории Республики Крым в 

результате обильного выпадения осадков и 

подтопления территорий, 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) 

000 2 18 45693 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях возмещения расходов 

организаций, произведенных в связи с выполнением 

мероприятий по проведению аварийно-

восстановительных работ на объектах сферы 

топливно-энергетического комплекса Республики 

Крым, попавших в зону чрезвычайной ситуации, 

сложившейся на территории Республики Крым в 

результате обильного выпадения осадков и 

подтопления территорий, 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) 
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000 2 18 45693 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Крым в целях возмещения расходов 

организаций, произведенных в связи с выполнением 

мероприятий по проведению аварийно-

восстановительных работ на объектах сферы 

топливно-энергетического комплекса Республики 

Крым, попавших в зону чрезвычайной ситуации, 

сложившейся на территории Республики Крым в 

результате обильного выпадения осадков и 

подтопления территорий, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации)"; 

"000 2 18 45816 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на возмещение осуществленных 

расходов, направленных на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

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 45816 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на возмещение осуществленных 

расходов, направленных на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45816 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на возмещение осуществленных 

расходов, направленных на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта 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 45816 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на возмещение осуществленных 

расходов, направленных на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта 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 45816 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на возмещение осуществленных 

расходов, направленных на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта 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 45816 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на возмещение осуществленных 

расходов, направленных на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации)"; 

"000 2 18 45878 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Хабаровского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территориях Хабаровского 

края и Еврейской автономной области, 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 45878 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Хабаровского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территориях Хабаровского 

края и Еврейской автономной области, 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 45878 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Хабаровского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территориях Хабаровского 

края и Еврейской автономной области, 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) 
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000 2 18 45878 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Хабаровского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территориях Хабаровского 

края и Еврейской автономной области, 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) 

000 2 18 45878 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Хабаровского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территориях Хабаровского 

края и Еврейской автономной области, 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) 
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000 2 18 45878 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Хабаровского края для возмещения расходов, 

понесенных бюджетом Хабаровского края на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в августе - 

сентябре 2020 года на территориях Хабаровского 

края и Еврейской автономной области, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков в 

объеме подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации)". 

 

 

Заместитель директора 

Департамента                                    Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Любшина Д.С., тел.: 8-495-983-38-83, доб. 0252 


