


   

Приложение  

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации   

от  17.09.2019  № 148н 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 вносимые в Порядок формирования и применения кодов                           

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и 

принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов                     

Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н 

 

1. В разделе II "Классификация доходов бюджетов, в том числе общие 

требования к порядку формирования перечня кодов подвидов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации": 

1.1. В пункте 8: 

1.1.1. Абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции: 

"Доходам бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов от административных штрафов, установленных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2019, № 31,                 

ст. 4476), в случае, если постановления о наложении административных 

штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по результатам рассмотрения дел, 

направленных федеральными органами государственной власти 

(государственными органами, федеральными государственными 

учреждениями), присваиваются коды бюджетной классификации, содержащие 

код главного администратора доходов бюджетов, являющегося органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

финансовое (организационное) обеспечение деятельности мировых судей, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (если иное не 

предусмотрено абзацем одиннадцатым настоящего пункта). 

Доходам бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов от административных штрафов, установленных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если 

постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

результатам рассмотрения дел, направленных органами государственной власти 

(государственными органами, государственными учреждениями) субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, присваиваются 

коды бюджетной классификации, содержащие код главного администратора 

доходов бюджетов, являющегося органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим бюджетные полномочия главного 

администратора доходов бюджета, в порядке, установленном высшими 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации."; 
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1.1.2. Дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

"Доходам бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов от административных штрафов, установленных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если 

постановления о наложении административных штрафов вынесены комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при осуществлении органами 

местного самоуправления переданных государственных полномочий субъекта 

Российской Федерации, присваиваются коды бюджетной классификации, 

содержащие код главного администратора доходов бюджетов, являющегося 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим контроль за осуществлением переданных полномочий, если 

иное не предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами."; 

1.1.3. Абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым и в нем слово 

"зафиксировали" заменить словом "выявили"; 

1.1.4. Абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и изложить его в 

следующей редакции: 

"В случае вынесения федеральным  судом постановления о наложении 

штрафа, принятия им судебного акта (постановления) о взыскании денежных 

средств по результатам рассмотрения гражданского дела, гражданского иска, 

предъявленного в рамках уголовного дела, административного дела или дела об 

административном правонарушении либо перечисления денежных средств 

ответчиком до вынесения федеральным судом судебного акта (постановления), 

доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением доходов, указанных в абзацах двадцать первом и двадцать втором 

настоящего пункта) присваиваются коды бюджетной классификации 

Российской Федерации, содержащие код главного администратора доходов 

бюджетов, являющегося органом, администрирующим денежные взыскания 

(штрафы), от имени которого должностное лицо направило дело на 

рассмотрение в суд, обратилось в суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав (если иное не предусмотрено абзацами четырнадцатым и 

пятнадцатым настоящего пункта)."; 

1.1.5. Дополнить новыми абзацами четырнадцатым и пятнадцатым 

следующего содержания: 

"В случае вынесения судьями федеральных судов постановлений о 

наложении административных штрафов по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, доходам федерального бюджета 

присваиваются коды бюджетной классификации, содержащие код главного 

администратора доходов бюджетов, являющегося федеральным органом 

государственной власти (государственным органом), а также Банком России, от 

имени которого должностное лицо направило дело на рассмотрение в 

федеральный суд, обратилось в федеральный суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав.   

В случае, вынесения судьями федеральных судов постановлений о 

наложении административных штрафов по результатам рассмотрения 



3 

 

материалов, обращений в федеральный суд за защитой или оспариваемых прав, 

представленных должностными лицами от имени органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

доходам федерального бюджета присваиваются коды бюджетной 

классификации, содержащие код главного администратора доходов бюджетов, 

являющегося федеральным органом государственной власти (государственным 

органом), исполняющим в пределах определенной законодательством 

Российской Федерации компетенции функции по контролю (надзору) и (или) 

по нормативно-правовому регулированию в определенной сфере 

деятельности."; 

1.1.6. Абзац тринадцатый считать абзацем шестнадцатым и изложить его 

в следующей редакции: 

"Доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

денежных средств, обращенных в собственность государства на основании 

обвинительных приговоров судов, а также в случае назначения федеральным 

судом штрафа в качестве основного или дополнительного вида уголовного 

наказания либо назначения меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа в соответствии со статьей 251 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2016, № 27, ст. 4256) или перечисления 

денежных средств обвиняемым до вынесения приговора федеральным судом, 

присваиваются коды бюджетной классификации Российской Федерации, 

содержащие код главного администратора доходов бюджетов, являющегося 

федеральным органом государственной власти (государственным органом), в 

производстве которого находилось дело, по которому принято решение 

прокурора о направлении его в федеральный суд (если иное не предусмотрено 

абзацами двадцать первым и двадцать вторым настоящего пункта)."; 

1.1.7. Абзацы четырнадцатый и пятнадцатый считать абзацами 

семнадцатым и восемнадцатым и в них слово "суд" в соответствующем падеже 

заменить словами "федеральный суд" в соответствующем падеже; 

1.1.8. Абзацы шестнадцатый и семнадцатый считать абзацами 

девятнадцатым и двадцатым; 

1.1.9. Абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать абзацами двадцать 

первым и двадцать вторым и в них слово "суд" в соответствующем падеже 

заменить словами "федеральный суд" в соответствующем падеже, после слов          

"а также" дополнить словом "доходов"; 

1.1.10. Абзацы двадцатый – двадцать третий считать абзацами 

двадцать третьим – двадцать шестым. 

1.2. Абзац первый подпункта 12.1.3 пункта 12 изложить в следующей 

редакции: 

"12.1.3. На статью 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов 

относятся доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в 

том числе:"; 

1.3. В пункте 13: 
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1.3.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"В целях учета поступлений, администрируемых федеральными органами 

государственной власти (государственными органами), Центральным банком 

Российской Федерации, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и федеральными казенными 

учреждениями, по видам доходов бюджетов подгрупп доходов 111 - доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, 112 - платежи при пользовании природными ресурсами, 113 - 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, 114 - 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 115 - 

административные платежи и сборы, 117 - прочие неналоговые доходы, 201 - 

безвозмездные поступления от нерезидентов, 203 - безвозмездные поступления 

от государственных (муниципальных) организаций, 204 - безвозмездные 

поступления от негосударственных организаций, 207 - прочие безвозмездные 

поступления применяются коды подвида доходов бюджетов с группой подвида 

доходов бюджета:"; 

1.3.2. Дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания: 

"В целях учета поступлений, администрируемых федеральными органами 

государственной власти (государственными органами), Центральным банком 

Российской Федерации, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и федеральными казенными 

учреждениями, по виду доходов бюджетов подгруппы доходов 116 - штрафы, 

санкции, возмещение ущерба применяются коды подвида доходов бюджетов с 

указанием в группе подвида доходов бюджета "0000", если иное не установлено 

правовым актом, изданным в соответствии со статьями 20 и 165 Кодекса."; 

1.3.3. Абзац шестнадцатый считать абзацем семнадцатым. 

2. В приложении 1: 

2.1.  Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 
 

"000 1 08 07520 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу, 

продление, переоформление, пересмотр 

комплексного экологического разрешения, 

а также за внесение в него изменений 

4"; 

"000 1 13 01600 01 0000 130 Плата за предоставление информации, 

содержащейся в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

4"; 

"000 1 16 10090 00 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба, 

уплачиваемые лицами, впервые 

совершившими преступления, для 

освобождения от уголовной 

ответственности 

4 
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000 1 16 10091 01 0000 140 Денежное возмещение в размере 

двукратной суммы причиненного ущерба, 

перечисляемое в федеральный бюджет 

лицом, впервые совершившим 

преступление, для освобождения от 

уголовной ответственности 

5 

000 1 16 10092 01 0000 140 Доход, полученный в результате 

совершения преступления, и денежное 

возмещение в размере двукратной суммы 

дохода, полученного в результате 

совершения преступления, перечисляемые 

в федеральный бюджет лицом, впервые 

совершившим преступление, для 

освобождения от уголовной 

ответственности 

5 

000 1 16 10093 01 0000 140 Денежная сумма, эквивалентная размеру 

убытков, которых удалось избежать в 

результате совершения преступления, и 

денежное возмещение в размере 

двукратной суммы убытков, которых 

удалось избежать в результате совершения 

преступления, перечисляемые в 

федеральный бюджет лицом, впервые 

совершившим преступление, для 

освобождения от уголовной 

ответственности 

5 

000 1 16 10094 01 0000 140 Денежная сумма, эквивалентная размеру 

совершенного деяния, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и денежное возмещение в 

двукратном размере этой суммы, 

перечисляемые в федеральный бюджет 

лицом, впервые совершившим 

преступление, для освобождения от 

уголовной ответственности 

5 

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

4 

000 1 16 10100 01 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

федерального бюджета) 

5 
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000 1 16 10100 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации) 

5 

000 1 16 10100 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения) 

5 

000 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) 

5 

000 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

5 

000 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов сельских поселений) 

5 

000 1 16 10100 11 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением) 

5 

000 1 16 10100 12 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов внутригородских районов) 

5 

000 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских поселений) 

5 
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000 1 16 10100 06 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации) 

5 

000 1 16 10100 07 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации) 

5 

000 1 16 10100 08 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

5 

000 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) 

5 

000 1 16 10110 00 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

государственных внебюджетных фондов и 

прочее возмещение ущерба, причиненного  

федеральному имуществу, находящемуся в 

их владении и пользовании 

4 

000 1 16 10111 06 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

5 

000 1 16 10112 06 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного  

федеральному имуществу, находящемуся 

во владении и пользовании Пенсионного 

фонда Российской Федерации, зачисляемое 

в бюджет Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

5 
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000 1 16 10113 07 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

5 

000 1 16 10114 07 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного  

федеральному имуществу, находящемуся 

во владении и пользовании Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации, зачисляемое в бюджет Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

5 

000 1 16 10115 08 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

5 

000 1 16 10116 08 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного  

федеральному имуществу, находящемуся 

во владении и пользовании Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования, зачисляемое в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

5 

000 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

5 

000 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного  

государственному имуществу, 

находящемуся во владении и пользовании 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, зачисляемое в 

бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

5 
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000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до              

1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

4 

000 1 16 10121 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до                     

1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

5 

000 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до                      

1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 

5 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до                        

1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 

5 

000 1 16 10124 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до                         

1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

5 

000 1 16 10125 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до                          

1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет Фонда социального 

страхования Российской Федерации по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

5 
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000 1 16 10126 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до                      

1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

5 

000 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до                        

1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 

5 

000 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до                       

1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет субъекта Российской Федерации по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

5 

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до                      

1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

5"; 

"000 2 02 15004 02 0000 150 Дотация бюджету Красноярского края в 

целях обеспечения его сбалансированности 

4"; 

"000 2 02 15399 00 0000 150 Дотации бюджетам на премирование 

победителей Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика" 

4 

000 2 02 15399 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на премирование победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" 

5 

000 2 02 15399 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

премирование победителей Всероссийского 

конкурса "Лучшая муниципальная 

практика" 

5 
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000 2 02 15399 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

премирование победителей Всероссийского 

конкурса "Лучшая муниципальная 

практика" 

5 

000 2 02 15399 11 0000 150 Дотации бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

премирование победителей Всероссийского 

конкурса "Лучшая муниципальная 

практика" 

5 

000 2 02 15399 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 

премирование победителей Всероссийского 

конкурса "Лучшая муниципальная 

практика" 

5"; 

"000 2 02 25253 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание 

дополнительных мест (групп) для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

том числе адаптированным, и присмотр и 

уход за детьми 

4 

000 2 02 25253 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание дополнительных 

мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за 

исключением государственных, 

муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, 

и присмотр и уход за детьми 

5 
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000 2 02 25253 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание дополнительных мест (групп) для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

том числе адаптированным, и присмотр и 

уход за детьми 

5 

000 2 02 25253 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание дополнительных мест 

(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

том числе адаптированным, и присмотр и 

уход за детьми 

5 

000 2 02 25254 02 0000 150 Субсидия бюджету Республики Крым на 

оказание финансовой поддержки 

организации, осуществляющей спортивную 

подготовку детей, проявивших 

выдающиеся способности в области 

футбола 

4 

000 2 02 25255 00 0000 150 Субсидии бюджетам на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации 

4 

000 2 02 25255 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации 

5 
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000 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

5 

000 2 02 25255 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации 

5 

000 2 02 25256 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на единовременные 

компенсационные выплаты учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

4"; 

"000 2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обустройство и 

восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной 

собственности 

4 

000 2 02 25299 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации  на обустройство и 

восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной 

собственности 

5 

000 2 02 25299 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на обустройство и 

восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной 

собственности 

5 

000 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

обустройство и восстановление воинских 

захоронений, находящихся в 

государственной собственности 

5 

000 2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обустройство и восстановление 

воинских захоронений, находящихся в 

государственной собственности 

5 
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000 2 02 25299 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обустройство и восстановление воинских 

захоронений, находящихся в 

государственной собственности 

5 

000 2 02 25299 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

обустройство и восстановление воинских 

захоронений, находящихся в 

государственной собственности 

5 

000 2 02 25299 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на обустройство и восстановление 

воинских захоронений, находящихся в 

государственной собственности 

5 

000 2 02 25299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 

на обустройство и восстановление 

воинских захоронений, находящихся в 

государственной собственности 

5"; 

"000 2 02 25374 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание государственной 

поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к 

информационно - телекоммуникационной 

сети "Интернет" на территории Чукотского 

автономного округа 

4"; 

"000 2 02 25502 00 0000 150 Субсидии бюджетам на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования 

4 

000 2 02 25502 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования 

5 

000 2 02 25502 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования 

5 

000 2 02 25502 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования 

5 
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000 2 02 25502 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования 

5 

000 2 02 25502 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования 

5 

000 2 02 25502 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования 

5 

000 2 02 25502 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования 

5 

000 2 02 25502 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 

на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования 

5 

000 2 02 25508 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства 

4 

000 2 02 25508 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства 

5 

000 2 02 25508 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства 

5 

000 2 02 25508 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

5 
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000 2 02 25508 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства 

5 

000 2 02 25508 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

5 

000 2 02 25508 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства 

5 

000 2 02 25508 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства 

5 

000 2 02 25508 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 

на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

5"; 

"000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских 

территорий 

4 

000 2 02 25576 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

5 

000 2 02 25576 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на обеспечение 

комплексного развития сельских 

территорий 

5 

000 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

5 

000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

5 

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

5 
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000 2 02 25576 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на обеспечение 

комплексного развития сельских 

территорий 

5 

000 2 02 25576 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

5 

000 2 02 25576 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 

на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

5"; 

"000 2 02 27246 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских 

больниц (корпусов) 

4 

000 2 02 27246 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках нового 

строительства или реконструкции детских 

больниц (корпусов) 

5 

000 2 02 27246 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

нового строительства или реконструкции 

детских больниц (корпусов) 

5 

000 2 02 27246 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

нового строительства или реконструкции 

детских больниц (корпусов) 

5 

000 2 02 27246 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

нового строительства или реконструкции 

детских больниц (корпусов) 

5 
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000 2 02 27246 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

нового строительства или реконструкции 

детских больниц (корпусов) 

5 

000 2 02 27246 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

нового строительства или реконструкции 

детских больниц (корпусов) 

5 

000 2 02 27246 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

нового строительства или реконструкции 

детских больниц (корпусов) 

5 

000 2 02 27246 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

нового строительства или реконструкции 

детских больниц (корпусов) 

5 

000 2 02 27372 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 

4 

000 2 02 27372 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 

5 
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000 2 02 27372 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

развития транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях 

5 

000 2 02 27372 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

развития транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях 

5 

000 2 02 27372 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

развития транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях 

5 

000 2 02 27372 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

развития транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях 

5 

000 2 02 27372 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

развития транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях 

5 

000 2 02 27372 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

развития транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях 

5 

000 2 02 27372 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

развития транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях 

5"; 
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"000 2 02 27576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения 

комплексного развития сельских 

территорий 

4 

000 2 02 27576 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения 

комплексного развития сельских 

территорий 

5 

000 2 02 27576 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития 

сельских территорий 

5 

000 2 02 27576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития 

сельских территорий 

5 

000 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития 

сельских территорий 

5 

000 2 02 27576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития 

сельских территорий 

5 
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000 2 02 27576 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития 

сельских территорий 

5 

000 2 02 27576 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития 

сельских территорий 

5 

000 2 02 27576 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития 

сельских территорий 

5"; 

"000 2 02 45379 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

мероприятий по эксплуатации стадионов в 

гг. Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, 

Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске 

4"; 

"000 2 02 55070 07 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 

выплату капитализированных повременных 

платежей 

4"; 
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2.2. Коды бюджетной классификации: 
 

"000 1 03 02270 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый 

спирт из пищевого или непищевого сырья 

(за исключением дистиллятов винного, 

виноградного, плодового, коньячного, 

кальвадосного, вискового), подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном 

бюджете) 

4 

000 1 03 02280 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый 

спирт из пищевого сырья (дистилляты 

винный, виноградный, плодовый, 

коньячный, кальвадосный, висковый), 

производимый на территории Российской 

Федерации, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете) 

4 

000 1 03 02290 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

спиртосодержащую продукцию, 

производимую на территории Российской 

Федерации, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете) 

4"; 
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"000 1 14 14051 06 0000 410 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного имущества, 

подлежащие зачислению в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

(в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

5"; 

"000 1 14 14051 06 0000 440 Денежные средства, полученные от 

реализации конфискованного имущества, 

подлежащие зачислению в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

(в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу) 

5"; 

"000 1 16 06000 01 0000 140 Пени и проценты, установленные правом 

Евразийского экономического союза и 

(или) законодательством Российской 

Федерации о таможенном регулировании, 

начисленные на неуплаченные таможенные 

пошлины, налоги, антидемпинговые, 

специальные и компенсационные пошлины 

3 

000 1 16 06010 01 0000 140 Пени и проценты, установленные правом 

Евразийского экономического союза и 

(или) законодательством Российской 

Федерации о таможенном регулировании, 

начисленные на неуплаченные ввозные 

таможенные пошлины, налоги, 

антидемпинговые, специальные и 

компенсационные пошлины 

4 

000 1 16 06020 01 0000 140 Пени и проценты, установленные правом 

Евразийского экономического союза и 

(или) законодательством Российской 

Федерации о таможенном регулировании, 

начисленные на неуплаченные вывозные 

таможенные пошлины, таможенные сборы 

 

 

4 
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000 1 16 06030 01 0000 140 Пени, установленные правом Евразийского 

экономического союза и (или) 

законодательством Российской Федерации 

о таможенном регулировании, начисленные 

на неуплаченные таможенные пошлины, 

налоги, взимаемые по единым ставкам, 

таможенные пошлины, налоги, взимаемые в 

виде совокупного таможенного платежа 

4"; 

"000 1 16 07010 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

контрактом, заключенным федеральным 

государственным органом (федеральным 

казенным учреждением, государственной 

корпорацией) 

5 

000 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

контрактом, заключенным 

государственным органом субъекта 

Российской Федерации (казенным 

учреждением субъекта Российской 

Федерации) 

5"; 

"000 1 16 07030 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором аренды лесного 

участка или договором купли-продажи 

лесных насаждений в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации 

(казенным учреждением субъекта 

Российской Федерации) 

5"; 

"000 1 16 07040 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором водопользования 

в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным органом субъекта 

Российской Федерации (казенным 

учреждением субъекта Российской 

Федерации) 

5"; 
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"000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным (муниципальным) 

органом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 

Федерации 

4 

000 1 16 07090 01 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед федеральным государственным 

органом, федеральным казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации 

5"; 

"000 1 16 10051 01 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

федеральным государственным органом 

(федеральным казенным учреждением, 

государственной корпорацией) 

государственного контракта (за 

исключением государственного контракта, 

финансируемого за счет средств 

Федерального дорожного фонда) 

5 

000 1 16 10052 01 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

федеральным государственным органом 

(федеральным казенным учреждением) 

государственного контракта, 

финансируемого за счет средств 

Федерального дорожного фонда 

5 

000 1 16 10053 06 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственного контракта 

 

 

5 
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000 1 16 10054 07 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

Фондом социального страхования 

Российской Федерации государственного 

контракта 

5 

000 1 16 10055 08 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования 

государственного контракта 

5 

000 1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

государственным органом субъекта 

Российской Федерации (казенным 

учреждением субъекта Российской 

Федерации) государственного контракта (за 

исключением государственного контракта, 

финансируемого за счет средств дорожного 

фонда субъекта Российской Федерации) 

5 

000 1 16 10057 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

государственным органом субъекта 

Российской Федерации (казенным 

учреждением субъекта Российской 

Федерации) государственного контракта, 

финансируемого за счет средств дорожного 

фонда субъекта Российской Федерации) 

5 

000 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования 

государственного контракта 

5"; 

"000 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального 

контракта (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 
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000 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 

000 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта 

(за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 

000 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского 

поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта 

(за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 

000 1 16 10061 11 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

с внутригородским делением 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 

000 1 16 10061 12 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом внутригородского 

района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта 

(за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 
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000 1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского 

поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта 

(за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 

000 1 16 10062 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

5 

000 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

5 

000 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

5 

000 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского 

поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

5 

000 1 16 10062 11 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

с внутригородским делением 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

5 
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000 1 16 10062 12 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом внутригородского 

района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

5 

000 1 16 10062 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского 

поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

5"; 

    

    

"000 2 02 20229 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и 

(или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры, находящихся в 

государственной (муниципальной) 

собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, направленных 

на модернизацию экономики моногородов с 

наиболее сложным социально-

экономическим положением 

4 

000 2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

строительство и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, находящихся в 

государственной (муниципальной) 

собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, направленных 

на модернизацию экономики моногородов с 

наиболее сложным социально-

экономическим положением 

5 

000 2 02 20229 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, находящихся в 

государственной (муниципальной) 

собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, направленных 

на модернизацию экономики моногородов с 

наиболее сложным социально-

экономическим положением 

5 
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000 2 02 20229 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

строительство и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, находящихся в 

государственной (муниципальной) 

собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, направленных 

на модернизацию экономики моногородов с 

наиболее сложным социально-

экономическим положением 

5 

000 2 02 20229 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на строительство и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, 

находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности, в целях 

реализации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным 

социально-экономическим положением 

5 

000 2 02 20229 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 

на строительство и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, находящихся в 

государственной (муниципальной) 

собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, направленных 

на модернизацию экономики моногородов с 

наиболее сложным социально-

экономическим положением 

5"; 

"000 2 04 02040 02 0000 150 Поступления от некоммерческой 

организации "Фонд развития моногородов" 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации на строительство и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, 

находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности, в целях 

реализации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным 

социально-экономическим положением 

4"; 

"000 2 18 02000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых 

5"; 
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"000 2 18 45154 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий 

по подготовке и проведенною чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 45399 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

премирование муниципальных образований 

победителей Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45662 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

приобретение спортивного и контрольно 

измерительного оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45662 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение спортивного 

и контрольно измерительного 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации 

из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 03000 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых 

5"; 

"000 2 18 00000 07 0000 150 Доходы бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, а также от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых 

4"; 
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"000 2 19 45399 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование 

муниципальных образований победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4"; 

"000 2 19 45399 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование 

муниципальных образований победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45612 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации 

на капитальный ремонт зданий из 

бюджетов 

4"; 

 

изложить в следующей редакции: 
 

"000 1 03 02270 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый 

спирт из пищевого или непищевого сырья 

(за исключением дистиллятов винного, 

виноградного, плодового, коньячного, 

кальвадосного, вискового), подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (по 

нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете) 

4 
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000 1 03 02280 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый 

спирт из пищевого сырья (дистилляты 

винный, виноградный, плодовый, 

коньячный, кальвадосный, висковый), 

производимый на территории Российской 

Федерации, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете) 

4 

000 1 03 02290 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

спиртосодержащую продукцию, 

производимую на территории Российской 

Федерации, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете) 

4"; 

"000 1 14 14051 06 0000 410 Денежные средства от реализации 

конфискованного имущества, полученного 

в результате совершения коррупционных 

правонарушений, подлежащие зачислению 

в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

5"; 

"000 1 14 14051 06 0000 440 Денежные средства от реализации 

конфискованного имущества, полученного 

в результате совершения коррупционных 

правонарушений, подлежащие зачислению 

в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

 

5"; 
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"000 1 16 06000 01 0000 140 Проценты, уплачиваемые в случае 

нарушения сроков перечисления сумм по 

соглашениям между государствами - 

членами Евразийского экономического 

союза 

3 

000 1 16 06010 01 0000 140 Проценты, уплачиваемые в случае 

нарушения сроков перечисления сумм 

ввозных таможенных пошлин 
4 

000 1 16 06020 01 0000 140 Проценты, уплачиваемые в случае 

нарушения сроков перечисления сумм 

вывозных таможенных пошлин 
4 

000 1 16 06030 01 0000 140 Проценты, уплачиваемые в случае 

нарушения сроков перечисления сумм 

специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин 

4"; 

"000 1 16 07010 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

контрактом, заключенным федеральным 

государственным органом, федеральным 

казенным учреждением, государственной 

корпорацией 

5 

000 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

контрактом, заключенным 

государственным органом субъекта 

Российской Федерации, казенным 

учреждением субъекта Российской 

Федерации 

5"; 
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"000 1 16 07030 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором аренды лесного 

участка или договором купли-продажи 

лесных насаждений в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, 

казенным учреждением субъекта 

Российской Федерации 

5"; 

"000 1 16 07040 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором водопользования 

в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным органом субъекта 

Российской Федерации,  казенным 

учреждением субъекта Российской 

Федерации 

5"; 

"000 1 16 07090 00 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным (муниципальным) 

органом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией 

4 

000 1 16 07090 01 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед федеральным государственным 

органом, федеральным казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, государственной 

корпорацией 

5"; 
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"000 1 16 10051 01 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

федеральным государственным органом 

(федеральным казенным учреждением, 

государственной корпорацией) 

государственного контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

государственного контракта, 

финансируемого за счет средств 

Федерального дорожного фонда) 

5 

000 1 16 10052 01 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

федеральным государственным органом 

(федеральным казенным учреждением) 

государственного контракта, 

финансируемого за счет средств 

Федерального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

 

5 



37 

 

000 1 16 10053 06 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственного контракта, а 

также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

5 

000 1 16 10054 07 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

Фондом социального страхования 

Российской Федерации государственного 

контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в 

бюджет Фонда социального страхования 

Российской Федерации за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

5 

000 1 16 10055 08 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования 

государственного контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

5 



38 

 

000 1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

государственным органом субъекта 

Российской Федерации (казенным 

учреждением субъекта Российской 

Федерации) государственного контракта, а 

также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

государственного контракта, 

финансируемого за счет средств дорожного 

фонда субъекта Российской Федерации) 

5 

000 1 16 10057 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

государственным органом субъекта 

Российской Федерации (казенным 

учреждением субъекта Российской 

Федерации) государственного контракта, 

финансируемого за счет средств дорожного 

фонда субъекта Российской Федерации, а 

также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

5 



39 

 

000 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования 

государственного контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

5"; 

"000 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в 

бюджет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 



40 

 

000 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 

000 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 

000 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского 

поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 



41 

 

000 1 16 10061 11 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

с внутригородским делением 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа с 

внутригородским делением за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 

000 1 16 10061 12 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом внутригородского 

района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 



42 

 

000 1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского 

поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

городского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

5 

000 1 16 10062 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

5 

000 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

5 



43 

 

000 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

5 

000 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского 

поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет сельского поселения 

за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

5 

000 1 16 10062 11 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

с внутригородским делением 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа с 

внутригородским делением за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

5 



44 

 

000 1 16 10062 12 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом внутригородского 

района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет внутригородского 

района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

5 

000 1 16 10062 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского 

поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского 

поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

5"; 

"000 2 02 20229 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и 

(или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

осуществления физическими и 

юридическими лицами инвестиционных 

проектов в моногородах 

4 

000 2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

строительство и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, необходимых 

для осуществления физическими и 

юридическими лицами инвестиционных 

проектов в моногородах 

5 



45 

 

000 2 02 20229 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, необходимых 

для осуществления физическими и 

юридическими лицами инвестиционных 

проектов в моногородах 

5 

000 2 02 20229 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

строительство и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, необходимых 

для осуществления физическими и 

юридическими лицами инвестиционных 

проектов в моногородах 

5 

000 2 02 20229 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на строительство и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, 

необходимых для осуществления 

физическими и юридическими лицами 

инвестиционных проектов в моногородах 

5 

000 2 02 20229 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 

на строительство и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, необходимых 

для осуществления физическими и 

юридическими лицами инвестиционных 

проектов в моногородах 

5"; 

"000 2 04 02040 02 0000 150 Поступления от некоммерческой 

организации "Фонд развития моногородов" 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации на строительство и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, 

необходимых для осуществления 

физическими и юридическими лицами 

инвестиционных проектов в моногородах 

4"; 

"000 2 18 02000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

5"; 

"000 2 18 45154 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий 

по подготовке и проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

5"; 



46 

 

"000 2 18 45399 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков                       

иных межбюджетных трансфертов                       

на премирование муниципальных            

образований - победителей Всероссийского 

конкурса "Лучшая муниципальная 

практика" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45662 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

приобретение спортивного и контрольно - 

измерительного оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

5"; 

"000 2 18 45662 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение спортивного 

и контрольно - измерительного 

оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации 

из бюджетов поселений 

5"; 

"000 2 18 03000 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

5"; 

"000 2 18 00000 07 0000 150 Доходы бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, а также от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

4"; 

"000 2 19 45399 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование 

муниципальных образований - победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений 

4"; 
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"000 2 19 45399 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на премирование 

муниципальных образований - победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4"; 

"000 2 19 45612 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации 

на капитальный ремонт зданий из 

бюджетов городских округов 

4"; 

  

2.3. Коды бюджетной классификации: 
 

"000 1 07 01070 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых, 

уплаченный участниками Особой 

экономической зоны в Магаданской 

области, в отношении полезных 

ископаемых (за исключением полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья, 

природных алмазов и 

общераспространенных полезных 

ископаемых), добытых на участках недр, 

расположенных полностью или частично на 

территории Магаданской области 

4"; 

"000 1 10 08000 01 0000 110 Поступления от внешнеэкономической 

деятельности в рамках 

межправительственных соглашений 

3 

000 1 10 08010 01 0000 110 Поступления от внешнеэкономической 

деятельности в рамках 

межправительственных соглашений между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь 

4"; 
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"000 1 17 05060 01 0000 180 Прочие неналоговые доходы федерального 

бюджета от поступления денежных средств, 

внесенных участником конкурса 

(аукциона), проводимого в целях 

заключения государственного контракта, 

финансируемого за счет средств 

Федерального дорожного фонда, в качестве 

обеспечения заявки на участие в таком 

конкурсе (аукционе) в случае уклонения 

участника конкурса (аукциона) от 

заключения данного контракта и в иных 

случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации 

4 

000 1 17 05070 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации от 

поступления денежных средств, внесенных 

участником конкурса (аукциона), 

проводимого в целях заключения 

государственного контракта, 

финансируемого за счет средств дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации, в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

таком конкурсе (аукционе) в случае 

уклонения участника конкурса (аукциона) 

от заключения данного контракта и в иных 

случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации 

4"; 

"000 2 02 45399 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на премирование победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" 

4 

000 2 02 45399 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на премирование победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" 

5 

000 2 02 45399 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

премирование победителей Всероссийского 

конкурса "Лучшая муниципальная 

практика" 

5 
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000 2 02 45399 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

премирование победителей Всероссийского 

конкурса "Лучшая муниципальная 

практика" 

5 

000 2 02 45399 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

премирование победителей Всероссийского 

конкурса "Лучшая муниципальная 

практика" 

5 

000 2 02 45399 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

премирование победителей Всероссийского 

конкурса "Лучшая муниципальная 

практика" 

5"; 

"000 2 07 01010 01 0000 140 Проценты, уплачиваемые в случае 

нарушения сроков перечисления сумм по 

соглашениям между государствами - 

членами Евразийского экономического 

союза 

4 

000 2 07 01011 01 0000 140 Проценты, уплачиваемые в случае 

нарушения сроков перечисления сумм 

ввозных таможенных пошлин 

5 

000 2 07 01012 01 0000 140 Проценты, уплачиваемые в случае 

нарушения сроков перечисления сумм 

вывозных таможенных пошлин 

5 

000 2 07 01013 01 0000 140 Проценты, уплачиваемые в случае 

нарушения сроков перечисления сумм 

специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин 

5"; 

 

исключить. 


