
 
 

Приложение 1 
к изменениям, вносимым в Указания 
о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. N 65н 

 
"Приложение 1.1 

к Указаниям о порядке применения 
бюджетной классификации 

Российской Федерации, 
утвержденным приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. N 65н 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ КОДОВ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПОДВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 

Код  Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, 

аналитической группы подвида доходов 

Уровень 
кода 
<1> 

000  1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 

000  1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  2 

000  1 01 01000 00 0000 110  Налог на прибыль организаций  3 

000  1 01 01010 00 0000 110  Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 
бюджетной  системы  Российской  Федерации  по 
соответствующим ставкам 

4 



000  1 01 01011 01 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций  (за  исключением 
консолидированных  групп  налогоплательщиков), 
зачисляемый в федеральный бюджет 

5 

000  1 01 01012 02 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций  (за  исключением 
консолидированных  групп  налогоплательщиков), 
зачисляемый  в  бюджеты  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  1 01 01013 01 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций  консолидированных 
групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный 
бюджет 

5 

000  1 01 01014 02 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций  консолидированных 
групп  налогоплательщиков,  зачисляемый  в  бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

5 

000  1 01 01020 01 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций  при  выполнении 
соглашений  о  разделе  продукции,  заключенных  до 
вступления  в  силу  Федерального  закона  от  30  декабря 
1995  года  N  225‐ФЗ  "О  соглашениях  о  разделе 
продукции"  и  не  предусматривающих  специальные 
налоговые  ставки  для  зачисления  указанного  налога  в 
федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

4 

000  1 01 0103001 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций  с  доходов  иностранных 
организаций,  не  связанных  с  деятельностью  в 
Российской  Федерации  через  постоянное 
представительство,  за  исключением  доходов, 
полученных  в  виде  дивидендов  и  процентов  по 
государственным и муниципальным ценным бумагам 

4 

000  1 01 01040 01 0000 110  Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в 
виде  дивидендов  от  российских  организаций 
российскими организациями 

4 

000  1 01 01050 01 0000 110  Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в  4 



виде  дивидендов  от  российских  организаций 
иностранными организациями 

000  1 01 01060 01 0000 110  Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в 
виде  дивидендов  от  иностранных  организаций 
российскими организациями 

4 

000  1 01 01070 01 0000 110  Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в 
виде  процентов  по  государственным  и  муниципальным 
ценным бумагам 

4 

000  1 01 01080 01 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций  с  доходов  в  виде 
прибыли контролируемых иностранных компаний  4 

000  1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц  3 

000  1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых  является  налоговый  агент,  за  исключением 
доходов,  в  отношении  которых  исчисление  и  уплата 
налога  осуществляются  в  соответствии  со  статьями  227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

4 

000  1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от  осуществления  деятельности  физическими  лицами, 
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных 
предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  частной 
практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские 
кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  частной 
практикой  в  соответствии  со  статьей  227  Налогового 
кодекса Российской Федерации 

4 

000  1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

4 

000  1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых  платежей  с  доходов,  полученных 
физическими  лицами,  являющимися  иностранными 

4 



гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

000  1 02 00000 00 0000 000  СТРАХОВЫЕ  ВЗНОСЫ  НА  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ  2 

000  1 02 02000 00 0000 160  Страховые взносы  3 

000  1 02 02010 06 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное 
страхование  в  Российской  Федерации,  зачисляемые  в 
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  на  выплату 
страховой пенсии 

4 

000  1 02 02020 06 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное 
страхование  в  Российской  Федерации,  зачисляемые  в 
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  на  выплату 
накопительной пенсии 

4 

000  1 02 02030 06 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное 
страхование  в  Российской  Федерации,  зачисляемые  в 
Пенсионный фонд Российской Федерации  (за расчетные 
периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 

4 

000  1 02 02031 06 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное 
страхование  в  Российской  Федерации,  зачисляемые  в 
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  на  выплату 
страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 
2009 год включительно) 

5 

000  1 02 02032 06 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное 
страхование  в  Российской  Федерации,  зачисляемые  в 
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  на  выплату 
накопительной  пенсии  (за  расчетные  периоды  с  2002 
года по 2009 год включительно) 

5 

000  1 02 02041 06 0000 160  Дополнительные  страховые  взносы  на  накопительную 
пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных  4 



лиц,  уплачивающих  дополнительные  страховые  взносы 
на  накопительную  пенсию,  зачисляемые  в  Пенсионный 
фонд Российской Федерации 

000  1 02 02050 07 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  социальное 
страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и 
профессиональных заболеваний 

4 

000  1 02 02080 06 0000 160  Взносы организаций, использующих труд членов летных 
экипажей  воздушных  судов  гражданской  авиации, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 
на выплату доплат к пенсии 

4 

000  1 02 02090 07 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством 

4 

000  1 02 02100 06 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное 
страхование  в  размере,  определяемом  исходя  из 
стоимости  страхового  года,  зачисляемые  в  Пенсионный 
фонд  Российской  Федерации  на  выплату  страховой 
пенсии  (за  расчетные  периоды,  истекшие  до  1  января 
2013 года) 

4 

000  1 02 02100 08 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  медицинское 
страхование,  зачисляемые  в  бюджет  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

4 

000  1 02 02101 08 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  медицинское 
страхование  работающего  населения,  зачисляемые  в 
бюджет  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского страхования 

5 

000  1 02 02102 08 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  медицинское 
страхование  неработающего  населения,  зачисляемые  в 
бюджет  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского страхования 

5 



000  1 02 02103 08 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  медицинское 
страхование  работающего  населения  в  фиксированном 
размере,  зачисляемые  в  бюджет  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования 

5 

000  1 02 02110 06 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное 
страхование  в  размере,  определяемом  исходя  из 
стоимости  страхового  года,  зачисляемые  в  Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату накопительной 
пенсии  (за  расчетные  периоды,  истекшие  до  1  января 
2013 года) 

4 

000  1 02 02120 06 0000 160  Взносы,  уплачиваемые  организациями  угольной 
промышленности  в  бюджет  Пенсионного  фонда 
Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии 

4 

000  1 02 02130 06 0000 160  Страховые  взносы  по  дополнительному  тарифу  за 
застрахованных  лиц,  занятых  на  соответствующих  видах 
работ,  указанных  в  пунктах  1  ‐  18  части  1  статьи  30 
Федерального закона от 28 декабря 2013  года N 400‐ФЗ 
"О  страховых  пенсиях",  зачисляемые  в  бюджет 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  на  выплату 
страховой пенсии 

4 

000  1 02 02131 06 0000 160  Страховые  взносы  по  дополнительному  тарифу  за 
застрахованных  лиц,  занятых  на  соответствующих  видах 
работ,  указанных  в  пункте  1  части  1  статьи  30 
Федерального закона от 28 декабря 2013  года N 400‐ФЗ 
"О  страховых  пенсиях",  зачисляемые  в  бюджет 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  на  выплату 
страховой пенсии 

5 

000  1 02 02132 06 0000 160  Страховые  взносы  по  дополнительному  тарифу  за 
застрахованных  лиц,  занятых  на  соответствующих  видах 
работ,  указанных  в  пунктах  2  ‐  18  части  1  статьи  30 
Федерального закона от 28 декабря 2013  года N 400‐ФЗ 
"О  страховых  пенсиях",  зачисляемые  в  бюджет 

5 



Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  на  выплату 
страховой пенсии 

000  1 02 02140 06 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное 
страхование  в  фиксированном  размере,  зачисляемые  в 
бюджет  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  на 
выплату страховой пенсии 

4 

000  1 02 02150 06 0000 160  Страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное 
страхование  в  фиксированном  размере,  зачисляемые  в 
бюджет  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  на 
выплату накопительной пенсии 

4 

000  1 03 00000 00 0000 000  НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 

000  1 03 01000 01 0000 110  Налог  на  добавленную  стоимость  на  товары  (работы, 
услуги),  реализуемые  на  территории  Российской 
Федерации 

3 

000  1 03 02000 01 0000 110  Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации  3 

000  1 03 02010 01 0000 110  Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого 
сырья,  в  том  числе  денатурированный  этиловый  спирт, 
спирт‐сырец,  дистилляты  винный,  виноградный, 
плодовый,  коньячный,  кальвадосный,  висковый, 
производимый на территории Российской Федерации 

4 

000  1 03 02011 01 0000 110  Акцизы  на  этиловый  спирт  из  пищевого  сырья  (за 
исключением  дистиллятов  винного,  виноградного, 
плодового,  коньячного,  кальвадосного,  вискового), 
производимый на территории Российской Федерации 

5 

000  1 03 02012 01 0000 110  Акцизы  на  этиловый  спирт  из  непищевого  сырья, 
производимый на территории Российской Федерации  5 

000  1 03 02013 01 0000 110  Акцизы  на  этиловый  спирт  из  пищевого  сырья  5 



(дистилляты  винный,  виноградный,  плодовый, 
коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на 
территории Российской Федерации 

000  1 03 02020 01 0000 110  Акцизы  на  спиртосодержащую  продукцию, 
производимую на территории Российской Федерации  4 

000  1 03 02030 01 0000 110  Акцизы  на  табачную  продукцию,  производимую  на 
территории Российской Федерации  4 

000  1 03 02041 01 0000 110  Акцизы  на  автомобильный  бензин,  производимый  на 
территории Российской Федерации  4 

000  1 03 02042 01 0000 110  Акцизы  на  прямогонный  бензин,  производимый  на 
территории Российской Федерации  4 

000  1 03 02060 01 0000 110  Акцизы  на  автомобили  легковые  и  мотоциклы, 
производимые на территории Российской Федерации  4 

000  1 03 02070 01 0000 110  Акцизы  на  дизельное  топливо,  производимое  на 
территории Российской Федерации  4 

000  1 03 02080 01 0000 110  Акцизы  на  моторные  масла  для  дизельных  и  (или) 
карбюраторных  (инжекторных)  двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации 

4 

000  1 03 02090 01 0000 110  Акцизы  на  вина,  фруктовые  вина,  игристые  вина 
(шампанские),  винные  напитки,  изготавливаемые  без 
добавления  ректификованного  этилового  спирта, 
произведенного  из  пищевого  сырья,  и  (или) 
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, 
и  (или)  винного  дистиллята,  и  (или)  фруктового 
дистиллята,  производимые  на  территории  Российской 
Федерации 

4 

000  1 03 02100 01 0000 110  Акцизы  на  пиво,  производимое  на  территории 
Российской Федерации  4 

000  1 03 02110 01 0000 110  Акцизы  на  алкогольную  продукцию  с  объемной  долей  4 



этилового  спирта  свыше  9  процентов  (за  исключением 
пива,  вин,  фруктовых  вин,  игристых  вин  (шампанских), 
винных  напитков,  изготавливаемых  без  добавления 
ректификованного  этилового  спирта,  произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного  фруктового  сусла,  и  (или)  винного  дистиллята,  и 
(или)  фруктового  дистиллята),  производимую  на 
территории Российской Федерации 

000  1 03 02120 01 0000 110  Акцизы  на  сидр,  пуаре,  медовуху,  производимые  на 
территории Российской Федерации  4 

000  1 03 02130 01 0000110  Акцизы  на  алкогольную  продукцию  с  объемной  долей 
этилового  спирта  до  9  процентов  включительно  (за 
исключением  пива,  вин,  фруктовых  вин,  игристых  вин 
(шампанских),  винных  напитков,  изготавливаемых  без 
добавления  ректификованного  этилового  спирта, 
произведенного  из  пищевого  сырья,  и  (или) 
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, 
и  (или)  винного  дистиллята,  и  (или)  фруктового 
дистиллята),  производимую  на  территории  Российской 
Федерации <4> 

4 

000  1 03 02150 01 0000 110  Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо, 
направляемые  в  уполномоченный  территориальный 
орган  Федерального  казначейства  для  распределения  в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

4 

000  1 03 02160 01 0000 110  Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для 
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных) 
двигателей,  направляемые  в  уполномоченный 
территориальный орган Федерального казначейства для 
распределения  в  бюджеты  субъектов  Российской 
Федерации 

4 

000  1 03 02170 01 0000 110  Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин, 
направляемые  в  уполномоченный  территориальный  4 



орган  Федерального  казначейства  для  распределения  в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

000  1 03 02180 01 0000 110  Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин, 
направляемые  в  уполномоченный  территориальный 
орган  Федерального  казначейства  для  распределения  в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

4 

000  1 03 02210 01 0000 110  Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из 
дизельных  фракций  прямой  перегонки  и  (или) 
вторичного  происхождения,  кипящих  в  интервале 
температур  от  280  до  360  градусов  Цельсия, 
производимое на территории Российской Федерации 

4 

000  1 03 02230 01 0000 110  Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо, 
подлежащие  распределению  между  бюджетами 
субъектов  Российской  Федерации  и  местными 
бюджетами  с  учетом  установленных 
дифференцированных  нормативов  отчислений  в 
местные бюджеты 

4 

000  1 03 02240 01 0000 110  Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для 
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных) 
двигателей,  подлежащие  распределению  между 
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и 
местными  бюджетами  с  учетом  установленных 
дифференцированных  нормативов  отчислений  в 
местные бюджеты 

4 

000  1 03 02250 01 0000 110  Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин, 
подлежащие  распределению  между  бюджетами 
субъектов  Российской  Федерации  и  местными 
бюджетами  с  учетом  установленных 
дифференцированных  нормативов  отчислений  в 
местные бюджеты 

4 

000  1 03 02260 01 0000 110  Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин, 
подлежащие  распределению  между  бюджетами  4 



субъектов  Российской  Федерации  и  местными 
бюджетами  с  учетом  установленных 
дифференцированных  нормативов  отчислений  в 
местные бюджеты 

000  1 03 02270 01 0000 110  Возврат  сумм  акцизов  на  топливо  печное  бытовое, 
вырабатываемое  из  дизельных  фракций  прямой 
перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в 
интервале  температур  от  280  до  360  градусов  Цельсия, 
производимое на территории Российской Федерации 

4 

000  1 03 02280 01 0000 110  Возврат  распределенных  в  консолидированные 
бюджеты  субъектов  Российской  Федерации  сумм 
акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из 
дизельных  фракций  прямой  перегонки  и  (или) 
вторичного  происхождения,  кипящих  в  интервале 
температур  от  280  до  360  градусов  Цельсия, 
производимое на территории Российской Федерации 

4 

000  1 03 02290 01 0000 110  Возврат  сумм  доходов  от  уплаты  акцизов  на  топливо 
печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций 
прямой  перегонки  и  (или)  вторичного  происхождения, 
кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов 
Цельсия,  производимое  на  территории  Российской 
Федерации,  за  счет  доходов  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации 

4 

000  1 03 02300 01 0000 110  Акцизы  на  бензол,  параксилол,  ортоксилол, 
производимые на территории Российской Федерации  4 

000  1 03 02310 01 0000 110  Акцизы  на  авиационный  керосин,  производимый  на 
территории Российской Федерации  4 

000  1 03 02320 01 0000 110  Акцизы  на  природный  газ,  предусмотренные 
международными договорами Российской Федерации  4 

000  1 03 02330 01 0000 110  Акцизы  на  средние  дистилляты,  производимые  на 
территории Российской Федерации  4 



000  1 03 02340 01 0000 110  Акцизы  на  вина  с  защищенным  географическим 
указанием,  с  защищенным  наименованием  места 
происхождения,  за  исключением  игристых  вин 
(шампанских), производимые на территории Российской 
Федерации 

4 

000  1 03 02350 01 0000 110  Акцизы  на  игристые  вина  (шампанские)  с  защищенным 
географическим  указанием,  с  защищенным 
наименованием  места  происхождения,  производимые 
на территории Российской Федерации 

4 

000  1 04 00000 00 0000 000  НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ,  ВВОЗИМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 

000  1 04 01000 01 0000 110  Налог  на  добавленную  стоимость  на  товары,  ввозимые 
на территорию Российской Федерации  3 

000  1 04 02000 01 0000 110  Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции), 
ввозимым на территорию Российской Федерации  3 

000  1 04 02010 01 0000 110  Акцизы  на  этиловый  спирт  из  пищевого  и  непищевого 
сырья,  в  том  числе  денатурированный  этиловый  спирт, 
спирт‐сырец,  дистилляты  винный,  виноградный, 
плодовый,  коньячный,  кальвадосный,  висковый, 
ввозимый на территорию Российской Федерации 

4 

000  1 04 02011 01 0000 110  Акцизы  на  этиловый  спирт  из  пищевого  сырья  (за 
исключением  дистиллятов  винного,  виноградного, 
плодового,  коньячного,  кальвадосного,  вискового), 
ввозимый на территорию Российской Федерации 

5 

000  1 04 02012 01 0000 110  Акцизы  на  этиловый  спирт  из  пищевого  сырья 
(дистилляты  винный,  виноградный,  плодовый, 
коньячный,  кальвадосный,  висковый),  ввозимый  на 
территорию Российской Федерации 

5 

000  1 04 02013 01 0000 110  Акцизы  на  этиловый  спирт  из  непищевого  сырья, 
ввозимый на территорию Российской Федерации  5 



000  1 04 02020 01 0000 110  Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на 
территорию Российской Федерации  4 

000  1 04 02030 01 0000 110  Акцизы  на  табачную  продукцию,  ввозимую  на 
территорию Российской Федерации  4 

000  1 04 02040 01 0000 110  Акцизы  на  автомобильный  бензин,  ввозимый  на 
территорию Российской Федерации  4 

000  1 04 02060 01 0000 110  Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые 
на территорию Российской Федерации  4 

000  1 04 02070 01 0000 110  Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию 
Российской Федерации  4 

000  1 04 02080 01 0000 110  Акцизы  на  моторные  масла  для  дизельных  и  (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на 
территорию Российской Федерации 

4 

000  1 04 02090 01 0000 110  Акцизы  на  вина,  фруктовые  вина,  игристые  вина 
(шампанские),  винные  напитки,  изготавливаемые  без 
добавления  ректификованного  этилового  спирта, 
произведенного  из  пищевого  сырья,  и  (или) 
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, 
и  (или)  винного  дистиллята,  и  (или)  фруктового 
дистиллята,  ввозимые  на  территорию  Российской 
Федерации 

4 

000  1 04 02100 01 0000 110  Акцизы  на  пиво,  ввозимое  на  территорию  Российской 
Федерации  4 

000  1 04 02110 01 0000 110  Акцизы  на  алкогольную  продукцию  с  объемной  долей 
этилового  спирта  свыше  9  процентов  (за  исключением 
пива,  вин,  фруктовых  вин,  игристых  вин  (шампанских), 
винных  напитков,  изготавливаемых  без  добавления 
ректификованного  этилового  спирта,  произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного  фруктового  сусла,  и  (или)  винного  дистиллята,  и 

4 



(или)  фруктового  дистиллята),  ввозимую  на  территорию 
Российской Федерации 

000  1 04 02120 01 0000 110  Акцизы  на  сидр,  пуаре,  медовуху,  ввозимые  на 
территорию Российской Федерации  4 

000  1 04 02130 01 0000 110  Акцизы  на  алкогольную  продукцию  с  объемной  долей 
этилового  спирта  до  9  процентов  включительно  (за 
исключением  пива,  вин,  фруктовых  вин,  игристых  вин 
(шампанских),  винных  напитков,  изготавливаемых  без 
добавления  ректификованного  этилового  спирта, 
произведенного  из  пищевого  сырья,  и  (или) 
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, 
и  (или)  винного  дистиллята,  и  (или)  фруктового 
дистиллята),  ввозимую  на  территорию  Российской 
Федерации <4> 

4 

000  1 04 02140 01 0000 110  Акцизы  на  прямогонный  бензин,  ввозимый  на 
территорию Российской Федерации  4 

000  1 04 02170 01 0000 110  Акцизы  на  средние  дистилляты,  ввозимые  на 
территорию Российской Федерации  4 

000  1 05 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 

000  1 05 01000 00 0000 110  Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной 
системы налогообложения  3 

000  1 05 01010 01 0000 110  Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в 
качестве объекта налогообложения доходы  4 

000  1 05 01011 01 0000 110  Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в 
качестве объекта налогообложения доходы  5 

000  1 05 01012 01 0000 110  Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в 
качестве  объекта  налогообложения  доходы  (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

5 

000  1 05 01020 01 0000 110  Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в  4 



качестве  объекта  налогообложения  доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

000  1 05 01021 01 0000 110  Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в 
качестве  объекта  налогообложения  доходы, 
уменьшенные  на  величину  расходов  (в  том  числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 

5 

000  1 05 01022 01 0000 110  Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в 
качестве  объекта  налогообложения  доходы, 
уменьшенные  на  величину  расходов  (за  налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

5 

000  1 05 01030 01 0000 110  Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты 
государственных  внебюджетных  фондов  (уплаченный 
(взысканный)  за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1 
января 2011 года) 

4 

000  1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской  Федерации  (за  налоговые  периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 

4 

000  1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  3 

000  1 05 02010 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  4 

000  1 05 02020 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1 
января 2011 года) 

4 

000  1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог  3 

000  1 05 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог  4 

000  1 05 03020 01 0000 110  Единый  сельскохозяйственный  налог  (за  налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  4 



000  1 05 04000 02 0000 110  Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной 
системы налогообложения  3 

000  1 05 04010 02 0000 110  Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной 
системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты 
городских округов 

4 

000  1 05 04020 02 0000 110  Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной 
системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты 
муниципальных районов <5> 

4 

000  1 05 04030 02 0000 110  Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной 
системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты 
городов федерального значения 

4 

000  1 05 04040 02 0000 110  Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной 
системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты 
городских округов с внутригородским делением 

4 

000  1 05 04050 02 0000 110  Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной 
системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты 
внутригородских районов 

4 

000  1 05 05000 00 0000 110  Торговый сбор  3 

000  1 05 05010 02 0000 110  Торговый  сбор,  уплачиваемый  на  территориях  городов 
федерального значения  4 

000  1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  2 

000  1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц  3 

000  1 06 01010 03 0000 110  Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по 
ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения, 
расположенным  в  границах  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

4 

000  1 06 01020 04 0000 110  Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  4 



ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

000  1 06 01020 11 0000 110  Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по 
ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения, 
расположенным  в  границах  городских  округов  с 
внутригородским делением 

4 

000  1 06 01020 12 0000 110  Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по 
ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских районов 

4 

000  1 06 01030 05 0000 110  Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по 
ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий 

4 

000  1 06 01030 10 0000 110  Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по 
ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

4 

000  1 06 01030 13 0000 110  Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по 
ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 

4 

000  1 06 02000 02 0000 110  Налог на имущество организаций  3 

000  1 06 02010 02 0000 110  Налог  на  имущество  организаций  по  имуществу,  не 
входящему в Единую систему газоснабжения  4 

000  1 06 02020 02 0000 110  Налог  на  имущество  организаций  по  имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения  4 

000  1 06 04000 02 0000 110  Транспортный налог  3 

000  1 06 04011 02 0000 110  Транспортный налог с организаций  4 

000  1 06 04012 02 0000 110  Транспортный налог с физических лиц  4 

000  1 06 05000 02 0000 110  Налог на игорный бизнес  3 



000  1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог  3 

000  1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций  4 

000  1 06 06031 03 0000 110  Земельный  налог  с  организаций,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 

000  1 06 06032 04 0000 110  Земельный  налог  с  организаций,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
городских округов 

5 

000  1 06 06032 11 0000 110  Земельный  налог  с  организаций,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
городских округов с внутригородским делением 

5 

000  1 06 06032 12 0000 110  Земельный  налог  с  организаций,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
внутригородских районов 

5 

000  1 06 06033 05 0000 110  Земельный  налог  с  организаций,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
межселенных территорий 

5 

000  1 06 06033 10 0000 110  Земельный  налог  с  организаций,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
сельских поселений 

5 

000  1 06 06033 13 0000 110  Земельный  налог  с  организаций,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
городских поселений 

5 

000  1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц  4 

000  1 06 06041 03 0000 110  Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 



000  1 06 06042 04 0000 110  Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
городских округов 

5 

000  1 06 06042 11 0000 110  Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
городских округов с внутригородским делением 

5 

000  1 06 06042 12 0000 110  Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
внутригородских районов 

5 

000  1 06 06043 05 0000 110  Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
межселенных территорий 

5 

000  1 06 06043 10 0000 110  Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
сельских поселений 

5 

000  1 06 06043 13 0000 110  Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих 
земельным  участком,  расположенным  в  границах 
городских поселений 

5 

000  1 07 00000 00 0000 000  НАЛОГИ,  СБОРЫ  И  РЕГУЛЯРНЫЕ  ПЛАТЕЖИ  ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  2 

000  1 07 01000 01 0000 110  Налог на добычу полезных ископаемых  3 

000  1 07 01010 01 0000 110  Налог  на  добычу  полезных  ископаемых  в  виде 
углеводородного сырья  4 

000  1 07 01011 01 0000 110  Нефть  5 

000  1 07 01012 01 0000 110  Газ  горючий  природный  из  всех  видов  месторождений 
углеводородного сырья  5 

000  1 07 01013 01 0000 110  Газовый  конденсат  из  всех  видов  месторождений 
углеводородного сырья  5 



000  1 07 01020 01 0000 110  Налог  на  добычу  общераспространенных  полезных 
ископаемых  4 

000  1 07 01030 01 0000 110  Налог  на  добычу  прочих  полезных  ископаемых  (за 
исключением  полезных  ископаемых  в  виде  природных 
алмазов) 

4 

000  1 07 01040 01 0000 110  Налог  на  добычу  полезных  ископаемых  на 
континентальном  шельфе  Российской  Федерации,  в 
исключительной  экономической  зоне  Российской 
Федерации,  при  добыче  полезных  ископаемых  из  недр 
за пределами территории Российской Федерации 

4 

000  1 07 01050 01 0000 110  Налог  на  добычу  полезных  ископаемых  в  виде 
природных алмазов  4 

000  1 07 01060 01 0000 110  Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля  4 

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 07 02000 01 0000 110  Регулярные  платежи  за  добычу  полезных  ископаемых 
(роялти)  при  выполнении  соглашений  о  разделе 
продукции 

3 

000  1 07 02010 01 0000 110  Регулярные  платежи  за  добычу  полезных  ископаемых 
(роялти)  при  выполнении  соглашений  о  разделе 
продукции  в  виде  углеводородного  сырья  (газ  горючий 
природный) 

4 

000  1 07 02020 01 0000 110  Регулярные  платежи  за  добычу  полезных  ископаемых 
(роялти)  при  выполнении  соглашений  о  разделе  4 



продукции  в  виде  углеводородного  сырья,  за 
исключением газа горючего природного 

000  1 07 02030 01 0000 110  Регулярные  платежи  за  добычу  полезных  ископаемых 
(роялти)  на  континентальном  шельфе  Российской 
Федерации,  в  исключительной  экономической  зоне 
Российской  Федерации,  за  пределами  территории 
Российской  Федерации  при  выполнении  соглашений  о 
разделе продукции 

4 

000  1 07 03000 01 0000 110  Водный налог  3 

000  1 07 04000 01 0000 110  Сборы  за  пользование  объектами  животного  мира  и  за 
пользование объектами водных биологических ресурсов  3 

000  1 07 04010 01 0000 110  Сбор за пользование объектами животного мира  4 

000  1 07 04020 01 0000 110  Сбор  за  пользование  объектами  водных  биологических 
ресурсов (исключая внутренние водные объекты)  4 

000  1 07 04030 01 0000 110  Сбор  за  пользование  объектами  водных  биологических 
ресурсов (по внутренним водным объектам)  4 

000  1 08 00000 00 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  2 

000  1 08 01000 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
арбитражных судах  3 

000  1 08 02000 01 0000 110  Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым 
Конституционным  Судом  Российской  Федерации  и 
конституционными  (уставными)  судами  субъектов 
Российской Федерации 

3 

000  1 08 02010 01 0000 110  Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым 
Конституционным Судом Российской Федерации  4 

000  1 08 02020 01 0000 110  Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым 
конституционными  (уставными)  судами  субъектов 
Российской Федерации 

4 



000  1 08 03000 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями  3 

000  1 08 03010 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах  общей  юрисдикции,  мировыми  судьями  (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

4 

000  1 08 03020 01 0000 110  Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации  4 

000  1 08 04000 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных 
действий  (за  исключением  действий,  совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 

3 

000  1 08 04010 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных 
действий  нотариусами  государственных  нотариальных 
контор  и  (или)  должностными  лицами  органов 
исполнительной  власти,  уполномоченными  в 
соответствии  с  законодательными  актами  Российской 
Федерации и (или) законодательными актами субъектов 
Российской  Федерации  на  совершение  нотариальных 
действий 

4 

000  1 08 04020 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных 
действий  должностными  лицами  органов  местного 
самоуправления,  уполномоченными  в  соответствии  с 
законодательными  актами  Российской  Федерации  на 
совершение нотариальных действий 

4 

000  1 08 05000 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  государственную 
регистрацию  актов  гражданского  состояния  и  другие 
юридически значимые действия, совершаемые органами 
записи  актов  гражданского  состояния  и  иными 
уполномоченными  органами  (за  исключением 
консульских учреждений Российской Федерации) 

3 

000  1 08 06000 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  действий, 
связанных  с  приобретением  гражданства  Российской  3 



Федерации  или  выходом  из  гражданства  Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации 

000  1 08 07000 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

3 

000  1 08 07010 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  государственную 
регистрацию  юридического  лица,  физических  лиц  в 
качестве  индивидуальных  предпринимателей, 
изменений,  вносимых  в  учредительные  документы 
юридического  лица,  за  государственную  регистрацию 
ликвидации  юридического  лица  и  другие  юридически 
значимые действия 

4 

000  1 08 07020 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  государственную 
регистрацию  прав,  ограничений  (обременений)  прав  на 
недвижимое имущество и сделок с ним 

4 

000  1 08 07030 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  право  использования 
наименований  "Россия",  "Российская  Федерация"  и 
образованных  на  их  основе  слов  и  словосочетаний  в 
наименованиях юридических лиц 

4 

000  1 08 07040 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение 
уполномоченным  органом  действий,  связанных  с 
государственной  регистрацией  выпусков 
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг 

4 

000  1 08 07050 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение 
регистрационных  действий,  связанных  с  паевыми 
инвестиционными  фондами  и  с  осуществлением 
деятельности на рынке ценных бумаг 

4 

000  1 08 07060 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  действий, 
связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) 
обращение  эмиссионных  ценных  бумаг  российских 

4 



эмитентов  за  пределами  территории  Российской 
Федерации 

000  1 08 07070 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  государственную 
регистрацию  морских  судов,  судов  внутреннего 
плавания,  судов  смешанного  (река  ‐  море)  плавания, 
воздушных  судов,  за  выдачу  свидетельств  о  праве 
собственности  на  судно,  о  праве  плавания  под 
Государственным  флагом  Российской  Федерации  и 
другие юридически значимые действия 

4 

000  1 08 07071 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  государственную 
регистрацию  морских  судов,  судов  внутреннего 
плавания,  судов  смешанного  (река  ‐  море)  плавания 
(кроме маломерных судов), воздушных судов, за выдачу 
свидетельств  о  праве  собственности  на  судно,  о  праве 
плавания  под  Государственным  флагом  Российской 
Федерации и другие юридически значимые действия 

5 

000  1 08 07072 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  государственную 
регистрацию  маломерных  судов,  за  выдачу  судового 
билета и другие юридически значимые действия 

5 

000  1 08 07080 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  действий, 
связанных  с  лицензированием,  с  проведением 
аттестации  в  случаях,  если  такая  аттестация 
предусмотрена  законодательством  Российской 
Федерации 

4 

000  1 08 07081 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  действий, 
связанных  с  лицензированием,  с  проведением 
аттестации  в  случаях,  если  такая  аттестация 
предусмотрена  законодательством  Российской 
Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет 

5 

000  1 08 07082 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  действий, 
связанных  с  лицензированием,  с  проведением 
аттестации  в  случаях,  если  такая  аттестация 

5 



предусмотрена  законодательством  Российской 
Федерации,  зачисляемая  в  бюджеты  субъектов 
Российской Федерации 

000  1 08 07083 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  действий, 
связанных  с  лицензированием,  с  проведением 
аттестации  в  случаях,  если  такая  аттестация 
предусмотрена  законодательством  Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов 

5 

000  1 08 07084 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  действий, 
связанных  с  лицензированием,  с  проведением 
аттестации  в  случаях,  если  такая  аттестация 
предусмотрена  законодательством  Российской 
Федерации,  зачисляемая  в  бюджеты  муниципальных 
районов 

5 

000  1 08 07090 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  рассмотрение  ходатайств, 
предусмотренных антимонопольным законодательством  4 

000  1 08 07100 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  и  обмен  паспорта 
гражданина Российской Федерации  4 

000  1 08 07110 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  государственную 
регистрацию  межрегиональных,  региональных  и 
местных  общественных  объединений,  отделений 
общественных объединений, а также за государственную 
регистрацию изменений их учредительных документов 

4 

000  1 08 07120 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  государственную 
регистрацию  политических  партий  и  региональных 
отделений политических партий 

4 

000  1 08 07130 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  государственную 
регистрацию  средств  массовой  информации,  продукция 
которых  предназначена  для  распространения 
преимущественно  на  территории  субъекта  Российской 
Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о 

4 



такой регистрации 

000  1 08 07140 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  государственную 
регистрацию  транспортных  средств  и  иные  юридически 
значимые  действия,  связанные  с  изменениями  и 
выдачей  документов  на  транспортные  средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений 

4 

000  1 08 07141 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  государственную 
регистрацию  транспортных  средств  и  иные  юридически 
значимые  действия  уполномоченных  федеральных 
государственных  органов,  связанные  с  изменением  и 
выдачей  документов  на  транспортные  средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений 

5 

000  1 08 07142 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  действий 
уполномоченными  органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской Федерации,  связанных  с  выдачей 
документов  о  проведении  государственного 
технического  осмотра  тракторов,  самоходных  дорожно‐
строительных  и  иных  самоходных  машин  и  прицепов  к 
ним,  государственной  регистрацией  мототранспортных 
средств,  прицепов,  тракторов,  самоходных  дорожно‐
строительных  и  иных  самоходных  машин,  выдачей 
удостоверений  тракториста‐машиниста  (тракториста), 
временных  удостоверений  на  право  управления 
самоходными  машинами,  в  том  числе  взамен 
утраченных или пришедших в негодность 

5 

000  1 08 07150 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на 
установку рекламной конструкции  4 

000  1 08 07160 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  уполномоченными 
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  учебным  учреждениям  образовательных 
свидетельств о соответствии требованиям оборудования 
и  оснащенности  образовательного  процесса  для 

4 



рассмотрения  соответствующими  органами  вопроса  об 
аккредитации  и  выдачи  указанным  учреждениям 
лицензии  на  право  подготовки  трактористов  и 
машинистов самоходных машин 

000  1 08 07170 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  специального 
разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам 
транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

4 

000  1 08 07171 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  уполномоченным 
федеральным  органом  исполнительной  власти 
специального  разрешения  на  движение  по 
автомобильным  дорогам  транспортных  средств, 
осуществляющих  перевозки  опасных,  тяжеловесных  и 
(или)  крупногабаритных  грузов,  зачисляемая  в 
федеральный бюджет 

5 

000  1 08 07172 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
специального  разрешения  на  движение  по 
автомобильным  дорогам  транспортных  средств, 
осуществляющих  перевозки  опасных,  тяжеловесных  и 
(или)  крупногабаритных  грузов,  зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

5 

000  1 08 07173 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  органом  местного 
самоуправления  городского  округа  специального 
разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам 
транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

5 

000  1 08 07174 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  органом  местного 
самоуправления  муниципального  района  специального 
разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам 
транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки 

5 



опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

000  1 08 07175 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  органом  местного 
самоуправления поселения специального разрешения на 
движение  по  автомобильным  дорогам  транспортных 
средств,  осуществляющих  перевозки  опасных 
тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений 

5 

000  1 08 07176 01 0000 110  Государственная пошлина  за  выдачу органами местного 
самоуправления  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения 
специальных  разрешений  на  движение  по 
автомобильным  дорогам  транспортных  средств, 
осуществляющих  перевозки  опасных,  тяжеловесных  и 
(или)  крупногабаритных  грузов,  зачисляемая в бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 

000  1 08 07177 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  органом  местного 
самоуправления  городского  округа  с  внутригородским 
делением  специального  разрешения  на  движение  по 
автомобильным  дорогам  транспортных  средств, 
осуществляющих  перевозки  опасных,  тяжеловесных  и 
(или)  крупногабаритных  грузов,  зачисляемая в бюджеты 
городских округов с внутригородским делением 

5 

000  1 08 07178 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  органом  местного 
самоуправления внутригородского района специального 
разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам 
транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты внутригородских районов 

5 

000  1 08 07180 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  право  вывоза  культурных 
ценностей,  предметов  коллекционирования  по  4 



палеонтологии и минералогии 

000  1 08 07190 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение 
уполномоченным  органом  юридически  значимых 
действий,  связанных  с  выдачей  удостоверения  частного 
охранника 

4 

000  1 08 07200 01 0000 110  Прочие  государственные  пошлины  за  государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

4 

000  1 08 07210 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на 
трансграничное перемещение опасных отходов  4 

000  1 08 07220 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на 
трансграничное  перемещение  озоноразрушающих 
веществ и содержащей их продукции 

4 

000  1 08 07230 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на ввоз 
на территорию Российской Федерации ядовитых веществ  4 

000  1 08 07240 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  предоставление 
разрешения  на  добычу  объектов  животного  мира,  а 
также за выдачу дубликата указанного разрешения 

4 

000  1 08 07250 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на 
вредное  физическое  воздействие  на  атмосферный 
воздух 

4 

000  1 08 07260 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух 

4 

000  1 08 07261 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух  стационарных  источников,  находящихся  на 
объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности, 
подлежащих  федеральному  государственному 

5 



экологическому контролю 

000  1 08 07262 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух  стационарных  источников,  находящихся  на 
объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности,  не 
подлежащих  федеральному  государственному 
экологическому контролю 

5 

000  1 08 07263 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух  при  эксплуатации  транспортных  и  иных 
передвижных средств 

5 

000  1 08 07270 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на 
сброс загрязняющих веществ в окружающую среду  4 

000  1 08 07280 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  документа  об 
утверждении  нормативов  образования  отходов 
производства  и  потребления  и  лимитов  на  их 
размещение,  а  также  за  переоформление  и  выдачу 
дубликата указанного документа 

4 

000  1 08 07281 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  уполномоченным 
федеральным  органом  исполнительной  власти 
документа  об  утверждении  нормативов  образования 
отходов  производства  и  потребления  и  лимитов  на  их 
размещение,  а  также  за  переоформление  и  выдачу 
дубликата указанного документа 

5 

000  1 08 07282 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  исполнительными 
органами  государственной  власти  субъектов Российской 
Федерации  документа  об  утверждении  нормативов 
образования  отходов  производства  и  потребления  и 
лимитов на их размещение, а также за переоформление 
и выдачу дубликата указанного документа 

5 

000  1 08 07290 01 0000 110  Государственная пошлина  за рассмотрение  ходатайства,  4 



предусмотренного  законодательством  о  естественных 
монополиях 

000  1 08 07300 01 0000 110  Прочие  государственные  пошлины  за  совершение 
прочих  юридически  значимых  действий,  подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 

4 

000  1 08 07310 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  повторную  выдачу 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  4 

000  1 08 07320 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  рассмотрение  заявления  о 
заключении соглашения о ценообразовании, заявления о 
внесении изменений в соглашение о ценообразовании 

4 

000  1 08 07330 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешений  на 
вывоз  с  территории  Российской  Федерации,  а  также  на 
ввоз  на  территорию  Российской  Федерации  видов 
животных  и  растений,  их  частей  или  дериватов, 
подпадающих  под  действие  Конвенции  о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения 

4 

000  1 08 07340 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  свидетельства  о 
государственной  аккредитации  региональной 
спортивной федерации 

4 

000  1 08 07350 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  исполнительными 
органами  государственной  власти  субъектов Российской 
Федерации,  уполномоченными  в  области  контроля 
(надзора),  свидетельств  об  аккредитации  в  целях 
признания  компетентности  организации  в 
соответствующей  сфере науки,  техники и  хозяйственной 
деятельности для участия в проведении мероприятий по 
контролю 

4 

000  1 08 07360 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  государственную 
регистрацию  договора  о  залоге  транспортных  средств, 
включая  выдачу  свидетельства,  а  также  за  выдачу 

4 



дубликата свидетельства о государственной регистрации 
договора  о  залоге  транспортных  средств  взамен 
утраченного  или  пришедшего  в  негодность,  в  части 
регистрации  залога  тракторов,  самоходных  дорожно‐
строительных машин и иных машин и прицепов к ним 

000  1 08 07370 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на 
проведение  мероприятий  по  акклиматизации, 
переселению  и  гибридизации,  на  содержание  и 
разведение  объектов  животного  мира,  отнесенных  к 
объектам  охоты,  и  водных  биологических  ресурсов  в 
полувольных  условиях  и  искусственно  созданной  среде 
обитания и дубликата указанного разрешения 

4 

000  1 08 07380 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  действия  органов 
исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации, связанные с государственной аккредитацией 
образовательных  учреждений,  осуществляемой  в 
пределах  переданных  полномочий  Российской 
Федерации в области образования 

4 

000  1 08 07390 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  действия  органов 
исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  по  проставлению  апостиля  на  документах 
государственного  образца  об  образовании,  об  ученых 
степенях  и  ученых  званиях  в  пределах  переданных 
полномочий  Российской  Федерации  в  области 
образования 

4 

000  1 08 07400 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  действия  уполномоченных 
органов  субъектов  Российской  Федерации,  связанные  с 
лицензированием  предпринимательской  деятельности 
по управлению многоквартирными домами 

4 

000  1 08 07410 01 0000 110  Государственная пошлина за принятие предварительных 
решений по классификации товаров по единой Товарной 
номенклатуре  внешнеэкономической  деятельности 

4 



Таможенного союза 

000  1 08 08000 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  действий 
государственным  учреждением,  подведомственным 
федеральному  органу  исполнительной  власти, 
осуществляющему  функции  по  выработке 
государственной  политики  и  нормативно‐правовому 
регулированию  в  сфере  производства,  переработки  и 
обращения  драгоценных  металлов  и  драгоценных 
камней 

3 

000  1 08 09000 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  совершение 
уполномоченным  федеральным  органом 
исполнительной  власти  действий  по  государственной 
регистрации  программы  для  электронных 
вычислительных  машин,  базы  данных  и  топологии 
интегральной микросхемы 

3 

000  1 08 10000 01 0000 110  Государственная  пошлина  за  получение  ресурса 
нумерации оператором связи  3 

000  1 08 11000 01 0000 110  Государственная пошлина за регистрацию декларации о 
соответствии требованиям средств связи и услуг связи  3 

000  1 09 00000 00 0000 000  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  И  ПЕРЕРАСЧЕТЫ  ПО  ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ,  СБОРАМ  И  ИНЫМ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

2 

000  1 09 01000 00 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций,  зачислявшийся  до  1 
января 2005 года в местные бюджеты  3 

000  1 09 01010 03 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций,  зачислявшийся  до  1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

4 

000  1 09 01020 04 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций,  зачислявшийся  до  1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на  4 



территориях городских округов 

000  1 09 01020 11 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций,  зачислявшийся  до  1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

4 

000  1 09 01020 12 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций,  зачислявшийся  до  1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях внутригородских районов 

4 

000  1 09 01030 05 0000 110  Налог  на  прибыль  организаций,  зачислявшийся  до  1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

4 

000  1 09 02000 00 0000 110  Акцизы  3 

000  1 09 02010 01 0000 110  Акцизы на природный газ <2>  4 

000  1 09 03000 00 0000 110  Платежи за пользование природными ресурсами  3 

000  1 09 03020 00 0000 110  Платежи за добычу полезных ископаемых  4 

000  1 09 03021 00 0000 110  Платежи  за  добычу  общераспространенных  полезных 
ископаемых  5 

000  1 09 03021 04 0000 110  Платежи  за  добычу  общераспространенных  полезных 
ископаемых,  мобилизуемые  на  территориях  городских 
округов 

6 

000  1 09 03021 05 0000 110  Платежи  за  добычу  общераспространенных  полезных 
ископаемых,  мобилизуемые  на  территориях 
муниципальных районов 

6 

000  1 09 03021 11 0000 110  Платежи  за  добычу  общераспространенных  полезных 
ископаемых,  мобилизуемые  на  территориях  городских 
округов с внутригородским делением 

6 

000  1 09 03022 01 0000 110  Платежи за добычу углеводородного сырья  5 



000  1 09 03023 01 0000 110  Платежи за добычу подземных вод  5 

000  1 09 03025 01 0000 110  Платежи за добычу других полезных ископаемых  5 

000  1 09 03060 01 0000 110  Платежи  за  пользование  недрами  при  выполнении 
соглашений о разделе продукции  4 

000  1 09 03061 01 0000 110  Регулярные платежи (роялти)  5 

000  1 09 03062 01 0000 110  Ежегодные  платежи  за  проведение  поисковых  и 
разведочных работ  5 

000  1 09 03070 01 0000 110  Платежи  за  пользование  континентальным  шельфом 
Российской Федерации  4 

000  1 09 03071 01 0000 110  Платежи за пользование минеральными ресурсами  5 

000  1 09 03080 00 0000 110  Отчисления  на  воспроизводство  минерально‐сырьевой 
базы  4 

000  1 09 03081 01 0000 110  Отчисления  на  воспроизводство  минерально‐сырьевой 
базы, зачисляемые в федеральный бюджет  5 

000  1 09 03082 02 0000 110  Отчисления  на  воспроизводство  минерально‐сырьевой 
базы,  зачисляемые  в  бюджеты  субъектов  Российской 
Федерации,  за  исключением  уплачиваемых  при  добыче 
общераспространенных  полезных  ископаемых  и 
подземных вод, используемых для местных нужд 

5 

000  1 09 03083 02 0000 110  Отчисления  на  воспроизводство  минерально‐сырьевой 
базы  при  добыче  общераспространенных  полезных 
ископаемых  и  подземных  вод,  используемых  для 
местных  нужд,  зачисляемые  в  бюджеты  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  1 09 03090 01 0000 110  Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных 
категорий  в  части  минимальных  ставок  платы  за 
древесину,  отпускаемую  на  корню  (по  обязательствам, 
возникшим до 1 января 2005 года) 

4 



000  1 09 03091 01 0000 110  Лесные  подати  в  части  минимальных  ставок  платы  за 
древесину,  отпускаемую  на  корню  (по  обязательствам, 
возникшим до 1 января 2005 года) 

5 

000  1 09 03092 01 0000 110  Арендная  плата  за  пользование  лесным  фондом  и 
лесами  иных  категорий  в  части  минимальных  ставок 
платы  за  древесину,  отпускаемую  на  корню  (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) 

5 

000  1 09 04000 00 0000 110  Налоги на имущество  3 

000  1 09 04010 02 0000 110  Налог на имущество предприятий  4 

000  1 09 04020 02 0000 110  Налог  с  владельцев  транспортных  средств  и  налог  на 
приобретение автотранспортных средств  4 

000  1 09 04030 01 0000 110  Налог на пользователей автомобильных дорог  4 

000  1 09 04040 01 0000 110  Налог  с  имущества,  переходящего  в  порядке 
наследования или дарения  4 

000  1 09 04050 00 0000 110  Земельный  налог  (по  обязательствам,  возникшим  до  1 
января 2006 года)  4 

000  1 09 04051 03 0000 110  Земельный  налог  (по  обязательствам,  возникшим  до  1 
января  2006  года),  мобилизуемый  на  территориях 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 

000  1 09 04052 04 0000 110  Земельный  налог  (по  обязательствам,  возникшим  до  1 
января  2006  года),  мобилизуемый  на  территориях 
городских округов 

5 

000  1 09 04052 11 0000 110  Земельный  налог  (по  обязательствам,  возникшим  до  1 
января  2006  года),  мобилизуемый  на  территориях 
городских округов с внутригородским делением 

5 

000  1 09 04053 05 0000 110  Земельный  налог  (по  обязательствам,  возникшим  до  1 
января  2006  года),  мобилизуемый  на  межселенных  5 



территориях 

000  1 09 04053 10 0000 110  Земельный  налог  (по  обязательствам,  возникшим  до  1 
января  2006  года),  мобилизуемый  на  территориях 
сельских поселений 

5 

000  1 09 04053 13 0000 110  Земельный  налог  (по  обязательствам,  возникшим  до  1 
января  2006  года),  мобилизуемый  на  территориях 
городских поселений 

5 

000  1 09 05000 01 0000 110  Прочие  налоги  и  сборы  (по  отмененным  федеральным 
налогам и сборам)  3 

000  1 09 05010 01 0000 110  Налог на реализацию горюче‐смазочных материалов  4 

000  1 09 05020 01 0000 110  Налог на операции с ценными бумагами  4 

000  1 09 05030 01 0000 110  Сбор  за  использование  наименований  "Россия", 
"Российская  Федерация"  и  образованных  на  их  основе 
слов и словосочетаний 

4 

000  1 09 05040 01 0000 110  Налог  на  покупку  иностранных  денежных  знаков  и 
платежных  документов,  выраженных  в  иностранной 
валюте 

4 

000  1 09 05050 01 0000 110  Прочие налоги и сборы  4 

000  1 09 06000 02 0000 110  Прочие  налоги  и  сборы  (по  отмененным  налогам  и 
сборам субъектов Российской Федерации)  3 

000  1 09 06010 02 0000 110  Налог с продаж  4 

000  1 09 06020 02 0000 110  Сбор  на  нужды  образовательных  учреждений, 
взимаемый с юридических лиц  4 

000  1 09 06030 02 0000 110  Прочие налоги и сборы  4 

000  1 09 06040 02 0000 110  Сборы  за  выдачу  лицензий  на  розничную  продажу 
алкогольной продукции  4 



000  1 09 06041 02 0000 110  Сборы  за  выдачу  органами  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации  лицензий  на 
розничную продажу алкогольной продукции 

5 

000  1 09 06042 02 0000 110  Сборы  за  выдачу  органами  местного  самоуправления 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции 

5 

000  1 09 06043 02 0000 110  Сборы  за  выдачу  органами  местного  самоуправления 
городских  округов  лицензий  на  розничную  продажу 
алкогольной продукции 

5 

000  1 09 06044 02 0000 110  Сборы  за  выдачу  органами  местного  самоуправления 
муниципальных  районов  лицензий  на  розничную 
продажу алкогольной продукции 

5 

000  1 09 06050 02 0000 110  Сборы  за  выдачу  лицензий на  пользование недрами по 
участкам  недр,  содержащим  месторождения 
общераспространенных  полезных  ископаемых,  или 
участкам недр местного значения 

4 

000  1 09 07000 00 0000 110  Прочие  налоги  и  сборы  (по  отмененным  местным 
налогам и сборам)  3 

000  1 09 07010 00 0000 110  Налог на рекламу  4 

000  1 09 07011 03 0000 110  Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на  территориях 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 

000  1 09 07012 04 0000 110  Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на  территориях 
городских округов  5 

000  1 09 07012 11 0000 110  Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на  территориях 
городских округов с внутригородским делением  5 

000  1 09 07013 05 0000 110  Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на  территориях 
муниципальных районов  5 



000  1 09 07020 00 0000 110  Курортный сбор  4 

000  1 09 07021 04 0000 110  Курортный  сбор,  мобилизуемый  на  территориях 
городских округов  5 

000  1 09 07022 05 0000 110  Курортный  сбор,  мобилизуемый  на  территориях 
муниципальных районов  5 

000  1 09 07030 00 0000 110  Целевые  сборы  с  граждан  и  предприятий,  учреждений, 
организаций  на  содержание  милиции,  на 
благоустройство  территорий,  на  нужды  образования  и 
другие цели 

4 

000  1 09 07031 03 0000 110  Целевые  сборы  с  граждан  и  предприятий,  учреждений, 
организаций  на  содержание  милиции,  на 
благоустройство  территорий,  на  нужды  образования  и 
другие  цели,  мобилизуемые  на  территориях 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 

000  1 09 07032 04 0000 110  Целевые  сборы  с  граждан  и  предприятий,  учреждений, 
организаций  на  содержание  милиции,  на 
благоустройство  территорий,  на  нужды  образования  и 
другие  цели,  мобилизуемые  на  территориях  городских 
округов 

5 

000  1 09 07032 11 0000 110  Целевые  сборы  с  граждан  и  предприятий,  учреждений, 
организаций  на  содержание  милиции,  на 
благоустройство  территорий,  на  нужды  образования  и 
другие  цели,  мобилизуемые  на  территориях  городских 
округов с внутригородским делением 

5 

000  1 09 07033 05 0000 110  Целевые  сборы  с  граждан  и  предприятий,  учреждений, 
организаций  на  содержание  милиции,  на 
благоустройство  территорий,  на  нужды  образования  и 
другие  цели,  мобилизуемые  на  территориях 
муниципальных районов 

5 



000  1 09 07040 00 0000 110  Лицензионный  сбор  за  право  торговли  спиртными 
напитками  4 

000  1 09 07041 03 0000 110  Лицензионный  сбор  за  право  торговли  спиртными 
напитками,  мобилизуемый  на  территориях 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 

000  1 09 07042 04 0000 110  Лицензионный  сбор  за  право  торговли  спиртными 
напитками,  мобилизуемый  на  территориях  городских 
округов 

5 

000  1 09 07043 05 0000 110  Лицензионный  сбор  за  право  торговли  спиртными 
напитками,  мобилизуемый  на  территориях 
муниципальных районов 

5 

000  1 09 07050 00 0000 110  Прочие местные налоги и сборы  4 

000  1 09 07051 03 0000 110  Прочие  местные  налоги  и  сборы,  мобилизуемые  на 
территориях  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

5 

000  1 09 07052 04 0000 110  Прочие  местные  налоги  и  сборы,  мобилизуемые  на 
территориях городских округов  5 

000  1 09 07052 11 0000 110  Прочие  местные  налоги  и  сборы,  мобилизуемые  на 
территориях  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

5 

000  1 09 07052 12 0000 110  Прочие  местные  налоги  и  сборы,  мобилизуемые  на 
территориях внутригородских районов  5 

000  1 09 07053 05 0000 110  Прочие  местные  налоги  и  сборы,  мобилизуемые  на 
территориях муниципальных районов  5 

000  1 09 08000 00 0000 140  Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам  3 

000  1 09 08020 06 0000 140  Недоимка,  пени  и  штрафы  по  взносам  в  Пенсионный 
фонд Российской Федерации  4 



000  1 09 08030 07 0000 140  Недоимка,  пени  и  штрафы  по  взносам  в  Фонд 
социального страхования Российской Федерации  4 

000  1 09 08040 08 0000 140  Недоимка,  пени  и  штрафы  по  взносам  в  Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования  4 

000  1 09 08060 01 0000 140  Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный 
фонд  занятости  населения  Российской  Федерации,  а 
также  средства  указанного  Фонда,  возвращаемые 
организациями  в  соответствии  с  ранее  заключенными 
договорами 

4 

000  1 09 08070 08 0000 140  Недоимка,  пени  и  штрафы  по  взносам  в 
территориальные  фонды  обязательного  медицинского 
страхования,  зачисляемые  в  бюджет  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

4 

000  1 09 09000 00 0000 110  Единый социальный налог <3>  3 

000  1 09 09010 01 0000 110  Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный 
бюджет  4 

000  1 09 09020 07 0000 110  Единый  социальный  налог,  зачисляемый  в  бюджет 
Фонда социального страхования Российской Федерации  4 

000  1 09 09030 08 0000 110  Единый  социальный  налог,  зачисляемый  в  бюджет 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования 

4 

000  1 09 10000 06 0000 160  Страховые  взносы  в  виде  фиксированного  платежа, 
зачисляемые  в  бюджет  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации  (по  расчетным  периодам,  истекшим  до  1 
января 2010 года) 

3 

000  1 09 10010 06 0000 160  Страховые  взносы  в  виде  фиксированного  платежа, 
зачисляемые  в  бюджет  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации на выплату  страховой пенсии  (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 2010 года) 

4 



000  1 09 10020 06 0000 160  Страховые  взносы  в  виде  фиксированного  платежа, 
зачисляемые  в  бюджет  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации  на  выплату  накопительной  пенсии  (по 
расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) 

4 

000  1 09 11000 02 0000 110  Налог,  взимаемый  в  виде  стоимости  патента  в  связи  с 
применением упрощенной системы налогообложения  3 

000  1 09 11010 02 0000 110  Налог,  взимаемый  в  виде  стоимости  патента  в  связи  с 
применением упрощенной системы налогообложения  4 

000  1 09 11020 02 0000 110  Налоги,  взимаемые  в  виде  стоимости  патента  в  связи  с 
применением  упрощенной  системы  налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

4 

000  1 09 90000 00 0000 110  Налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи, 
зачисляемые  в  бюджет  Республики  Крым  и  города 
федерального значения Севастополя 

3 

000  1 09 90010 02 0000 110  Задолженность  (переплата)  по  налогам,  сборам  и  иным 
обязательным  платежам,  образовавшаяся  у 
налогоплательщиков  до  даты  перерегистрации  в 
соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджет Республики Крым 

4 

000  1 09 90020 02 0000 110  Задолженность  (переплата)  по  налогам,  сборам  и  иным 
обязательным  платежам,  образовавшаяся  у 
налогоплательщиков  до  даты  перерегистрации  в 
соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджет города федерального 
значения Севастополя 

4 

000  1 09 90030 02 0000 110  Задолженность  по  налогам,  сборам  и  иным 
обязательным  платежам,  образовавшаяся  у 
налогоплательщиков  после  даты  перерегистрации  в 
соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджет Республики Крым 

4 



000  1 09 90040 02 0000 110  Задолженность  по  налогам,  сборам  и  иным 
обязательным  платежам,  образовавшаяся  у 
налогоплательщиков  после  даты  перерегистрации  в 
соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджет города федерального 
значения Севастополя 

4 

000  1 09 90050 02 0000 110  Переплата  по  налогам,  сборам  и  иным  обязательным 
платежам,  установленным  в  Республике  Крым, 
образовавшаяся в переходный период 

4 

000  1 09 90060 02 0000 110  Переплата  по  налогам,  сборам  и  иным  обязательным 
платежам,  установленным  в  городе  федерального 
значения  Севастополь,  образовавшаяся  в  переходный 
период 

4 

000  1 10 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2 

000  1 10 01000 01 0000 180  Таможенные пошлины  3 

000  1 10 01010 01 0000 180  Ввозные таможенные пошлины  4 

000  1 10 01020 01 0000 180  Вывозные таможенные пошлины  4 

000  1 10 01021 01 0000 180  Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую  5 

000  1 10 01022 01 0000 180  Вывозные таможенные пошлины на газ природный  5 

000  1 10 01023 01 0000 180  Вывозные  таможенные  пошлины  на  товары, 
выработанные из нефти  5 

000  1 10 01024 01 0000 180  Прочие вывозные таможенные пошлины  5 

000  1 10 02000 01 0000 180  Таможенные сборы  3 

000  1 10 05000 01 0000 180  Таможенные  пошлины,  налоги,  уплачиваемые 
физическими  лицами  по  единым  ставкам  таможенных 
пошлин,  налогов  или  в  виде  совокупного  таможенного 
платежа 

3 



000  1 10 07000 01 0000 180  Прочие  поступления  от  внешнеэкономической 
деятельности  3 

000  1 10 08000 01 0000 180  Поступления  от  внешнеэкономической  деятельности  в 
рамках межправительственных соглашений  3 

000  1 10 08010 01 0000 180  Поступления  от  внешнеэкономической  деятельности  в 
рамках  межправительственных  соглашений  между 
Правительством  Российской  Федерации  и 
Правительством Республики Беларусь 

4 

000  1 10 09000 01 0000 180  Авансовые платежи в  счет будущих  таможенных и иных 
платежей  3 

000  1 10 10000 01 0000 180  Денежный  залог  в  обеспечение  уплаты  таможенных  и 
иных платежей  3 

000  1 10 11000 01 0000 000  Доходы  (операции)  по  соглашениям  между 
государствами  ‐  членами  Евразийского  экономического 
союза 

3 

000  1 10 11010 01 0000 180  Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги 
и сборы, имеющие эквивалентное действие), 

уплаченные в соответствии с Приложением N 5 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года 

4 

000  1 10 11020 01 0000 180  Суммы  таможенных  пошлин,  налогов,  взысканные 
таможенными  органами  Российской  Федерации  за  счет 
обеспечения  уплаты  таможенных  пошлин,  налогов, 
предоставленного  таможенным  органам  Российской 
Федерации,  и  подлежащие  перечислению  в  бюджет 
Республики Беларусь 

4 

000  1 10 11030 01 0000 180  Суммы  таможенных  пошлин,  налогов,  взысканные 
таможенными  органами  Российской  Федерации  за  счет 
обеспечения  уплаты  таможенных  пошлин,  налогов, 
предоставленного  таможенным  органам  Российской 

4 



Федерации,  и  подлежащие  перечислению  в  бюджет 
Республики Казахстан 

000  1 10 11040 01 0000 140  Денежные  взыскания  за  счет  обеспечения  уплаты 
таможенных  пошлин,  налогов,  предоставленного 
таможенным  органам  Республики  Беларусь  при 
перевозке  товаров  в  соответствии  с  таможенной 
процедурой  таможенного  транзита  по  таможенной 
территории Евразийского экономического союза 

4 

000  1 10 11050 01 0000 140  Денежные  взыскания  за  счет  обеспечения  уплаты 
таможенных  пошлин,  налогов,  предоставленного 
таможенным  органам  Республики  Казахстан  при 
перевозке  товаров  в  соответствии  с  таможенной 
процедурой  таможенного  транзита  по  таможенной 
территории Евразийского экономического союза 

4 

000  1 10 11060 01 0000 180  Ввозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины,  налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие), 
уплаченные  на  территории  Российской  Федерации, 
подлежащие  распределению  в  бюджет  Республики 
Беларусь 

4 

000  1 10 11070 01 0000 180  Ввозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины,  налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие), 
уплаченные  на  территории  Российской  Федерации, 
подлежащие  распределению  в  бюджет  Республики 
Казахстан 

4 

000  1 10 11080 01 0000 180  Ввозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины,  налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие), 
уплаченные  на  территории  Российской  Федерации, 
подлежащие  распределению  в  бюджет  Российской 
Федерации 

4 

000  1 10 11090 01 0000 180  Распределенные  ввозные  таможенные  пошлины  (иные 
пошлины,  налоги  и  сборы,  имеющие  эквивалентное 
действие),  уплаченные  на  территории  Российской 

4 



Федерации 

000  1 10 11110 01 0000 180  Ввозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины,  налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие), 
уплаченные  на  территории  Республики  Беларусь, 
подлежащие  распределению  в  бюджет  Российской 
Федерации 

4 

000  1 10 11120 01 0000 180  Ввозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины,  налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие), 
уплаченные  на  территории  Республики  Казахстан, 
подлежащие  распределению  в  бюджет  Российской 
Федерации 

4 

000  1 10 11130 01 0000 180  Ввозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины,  налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие), 
уплаченные  на  территории  Российской  Федерации, 
подлежащие  распределению  в  бюджет  Республики 
Беларусь, перечисление которых приостановлено 

4 

000  1 10 11140 01 0000 180  Ввозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины,  налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие), 
уплаченные  на  территории  Российской  Федерации, 
подлежащие  распределению  в  бюджет  Республики 
Казахстан, перечисление которых приостановлено 

4 

000  1 10 11150 01 0000 180  Вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие), 
уплаченные  в  соответствии  с  Соглашением  о  порядке 
уплаты  и  зачисления  вывозных  таможенных  пошлин 
(иных  пошлин,  налогов  и  сборов,  имеющих 
эквивалентное  действие)  при  вывозе  с  территории 
Республики  Беларусь  за  пределы  таможенной 
территории  Таможенного  союза  нефти  сырой  и 
отдельных категорий товаров, выработанных из нефти 

4 

000  1 10 11160 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные 
пошлины, уплаченные в соответствии с приложением N 8  4 



к  Договору  о  Евразийском  экономическом  союзе  от  29 
мая 2014 года 

000  1 10 11170 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные 
пошлины,  уплаченные  на  территории  Российской 
Федерации,  подлежащие  распределению  в  бюджет 
Республики Беларусь 

4 

000  1 10 11180 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные 
пошлины,  уплаченные  на  территории  Российской 
Федерации,  подлежащие  распределению  в  бюджет 
Республики Казахстан 

4 

000  1 10 11190 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные 
пошлины,  уплаченные  на  территории  Российской 
Федерации,  подлежащие  распределению  в  бюджет 
Российской Федерации 

4 

000  1 10 11200 01 0000 180  Распределенные  специальные,  антидемпинговые  и 
компенсационные пошлины,  уплаченные на  территории 
Российской Федерации 

4 

000  1 10 11210 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные 
пошлины,  уплаченные  на  территории  Республики 
Беларусь,  подлежащие  распределению  в  бюджет 
Российской Федерации 

4 

000  1 10 11220 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные 
пошлины,  уплаченные  на  территории  Республики 
Казахстан,  подлежащие  распределению  в  бюджет 
Российской Федерации 

4 

000  1 10 11230 01 0000 180  Предварительные  специальные,  предварительные 
антидемпинговые и предварительные компенсационные 
пошлины, уплаченные в соответствии с приложением N 8 
к  Договору  о  Евразийском  экономическом  союзе  от  29 
мая 2014 года 

4 



000  1 10 11240 01 0000 180  Суммы  таможенных  пошлин,  налогов,  взысканные 
таможенными  органами  Российской  Федерации  за  счет 
обеспечения  уплаты  таможенных  пошлин,  налогов, 
предоставленного  таможенным  органам  Российской 
Федерации,  и  подлежащие  перечислению  в  бюджет 
Республики Армения 

4 

000  1 10 11250 01 0000 140  Денежные  взыскания  за  счет  обеспечения  уплаты 
таможенных  пошлин,  налогов,  предоставленного 
таможенным  органам  Республики  Армения  при 
перевозке  товаров  в  соответствии  с  таможенной 
процедурой  таможенного  транзита  по  таможенной 
территории Евразийского экономического союза 

4 

000  1 10 11260 01 0000 180  Ввозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины,  налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие), 
уплаченные  на  территории  Российской  Федерации, 
подлежащие  распределению  в  бюджет  Республики 
Армения 

4 

000  1 10 11270 01 0000 180  Ввозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины,  налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие), 
уплаченные  на  территории  Республики  Армения, 
подлежащие  распределению  в  бюджет  Российской 
Федерации 

4 

000  1 10 11280 01 0000 180  Ввозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины,  налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие), 
уплаченные  на  территории  Российской  Федерации, 
подлежащие  распределению  в  бюджет  Республики 
Армения, перечисление которых приостановлено 

4 

000  1 10 11290 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные 
пошлины,  уплаченные  на  территории  Российской 
Федерации,  подлежащие  распределению  в  бюджет 
Республики Армения 

4 

000  1 10 11300 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные  4 



пошлины,  уплаченные  на  территории  Республики 
Армения,  подлежащие  распределению  в  бюджет 
Российской Федерации 

000  1 10 11310 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные 
пошлины,  уплаченные  на  территории  Российской 
Федерации,  подлежащие  распределению  в  бюджет 
Республики  Армения,  перечисление  которых 
приостановлено 

4 

000  1 10 11320 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные 
пошлины,  уплаченные  на  территории  Российской 
Федерации,  подлежащие  распределению  в  бюджет 
Республики  Казахстан,  перечисление  которых 
приостановлено 

4 

000  1 10 11330 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные 
пошлины,  уплаченные  на  территории  Российской 
Федерации,  подлежащие  распределению  в  бюджет 
Республики  Беларусь,  перечисление  которых 
приостановлено 

4 

000  1 10 11340 01 0000 180  Суммы  таможенных  пошлин,  налогов,  взысканные 
таможенными  органами  Российской  Федерации  за  счет 
обеспечения  уплаты  таможенных  пошлин,  налогов, 
предоставленного  таможенным  органам  Российской 
Федерации,  и  подлежащие  перечислению  в  бюджет 
Кыргызской Республики 

4 

000  1 10 11350 01 0000 140  Денежные  взыскания  за  счет  обеспечения  уплаты 
таможенных  пошлин,  налогов,  предоставленного 
таможенным  органам  Кыргызской  Республики  при 
перевозке  товаров  в  соответствии  с  таможенной 
процедурой  таможенного  транзита  по  таможенной 
территории Евразийского экономического союза 

4 

000  1 10 11360 01 0000 180  Ввозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины,  налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие),  4 



уплаченные  на  территории  Российской  Федерации, 
подлежащие  распределению  в  бюджет  Кыргызской 
Республики 

000  1 10 11370 01 0000 180  Ввозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины,  налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие), 
уплаченные  на  территории  Кыргызской  Республики, 
подлежащие  распределению  в  бюджет  Российской 
Федерации 

4 

000  1 10 11380 01 0000 180  Ввозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины,  налоги 
и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие), 
уплаченные  на  территории  Российской  Федерации, 
подлежащие  распределению  в  бюджет  Кыргызской 
Республики, перечисление которых приостановлено 

4 

000  1 10 11390 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные 
пошлины,  уплаченные  на  территории  Российской 
Федерации,  подлежащие  распределению  в  бюджет 
Кыргызской Республики 

4 

000  1 10 11400 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные 
пошлины,  уплаченные  на  территории  Кыргызской 
Республики,  подлежащие  распределению  в  бюджет 
Российской Федерации 

4 

000  1 10 11410 01 0000 180  Специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные 
пошлины,  уплаченные  на  территории  Российской 
Федерации,  подлежащие  распределению  в  бюджет 
Кыргызской  Республики,  перечисление  которых 
приостановлено 

4 

000  1 11 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 

000  1 11 01000 00 0000 120  Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в 
уставных  (складочных)  капиталах  хозяйственных  3 



товариществ  и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям, 
принадлежащим  Российской  Федерации,  субъектам 
Российской  Федерации  или  муниципальным 
образованиям 

000  1 11 01010 01 0000 120  Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в 
уставных  (складочных)  капиталах  хозяйственных 
товариществ  и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям, 
принадлежащим Российской Федерации 

4 

000  1 11 01020 02 0000 120  Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в 
уставных  (складочных)  капиталах  хозяйственных 
товариществ  и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации 

4 

000  1 11 01030 03 0000 120  Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в 
уставных  (складочных)  капиталах  хозяйственных 
товариществ  и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям, 
принадлежащим  внутригородским  муниципальным 
образованиям городов федерального значения 

4 

000  1 11 01040 04 0000 120  Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в 
уставных  (складочных)  капиталах  хозяйственных 
товариществ  и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям, 
принадлежащим городским округам 

4 

000  1 11 01040 11 0000 120  Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в 
уставных  (складочных)  капиталах  хозяйственных 
товариществ  и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям, 
принадлежащим  городским  округам  с  внутригородским 
делением 

4 

000  1 11 01040 12 0000 120  Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в 
уставных  (складочных)  капиталах  хозяйственных 
товариществ  и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям, 
принадлежащим внутригородским районам 

4 

000  1 11 01050 05 0000 120  Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в  4 



уставных  (складочных)  капиталах  хозяйственных 
товариществ  и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям, 
принадлежащим муниципальным районам 

000  1 11 01050 10 0000 120  Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в 
уставных  (складочных)  капиталах  хозяйственных 
товариществ  и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям, 
принадлежащим сельским поселениям 

4 

000  1 11 01050 13 0000 120  Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в 
уставных  (складочных)  капиталах  хозяйственных 
товариществ  и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям, 
принадлежащим городским поселениям 

4 

000  1 11 02000 00 0000 120  Доходы от размещения средств бюджетов  3 

000  1 11 02010 01 0000 120  Доходы от размещения средств федерального бюджета  4 

000  1 11 02012 01 0000 120  Доходы  по  остаткам  средств  на  счетах  федерального 
бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния 

5 

000  1 11 02013 01 0000 120  Доходы от управления средствами Резервного фонда  5 

000  1 11 02014 01 0000 120  Доходы от управления средствами Фонда национального 
благосостояния  5 

000  1 11 02020 02 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации  4 

000  1 11 02031 03 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

4 

000  1 11 02032 04 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
бюджетов городских округов  4 

000  1 11 02032 11 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
бюджетов  городских  округов  с  внутригородским  4 



делением 

000  1 11 02032 12 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
бюджетов внутригородских районов  4 

000  1 11 02033 05 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
бюджетов муниципальных районов  4 

000  1 11 02033 10 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
бюджетов сельских поселений  4 

000  1 11 02033 13 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
бюджетов городских поселений  4 

000  1 11 02040 06 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации, 
сформированных  за  счет  сумм  страховых  взносов  на 
страховую пенсию 

4 

000  1 11 02050 06 0000 120  Доходы  от  размещения  средств  Пенсионного  фонда 
Российской  Федерации,  сформированных  за  счет  сумм 
страховых взносов на накопительную пенсию 

4 

000  1 11 02051 06 0000 120  Доходы  от  инвестирования  средств  пенсионных 
накоплений,  перечисленные  управляющими 
компаниями в Пенсионный фонд Российской Федерации 
в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации 

5 

000  1 11 02052 06 0000 120  Доходы  от  временного  размещения  Пенсионным 
фондом  Российской  Федерации  средств, 
сформированных  за  счет  сумм  страховых  взносов  на 
накопительную  пенсию,  а  также  доходы  от  реализации 
(погашения)  активов,  приобретенных  за  счет  средств 
пенсионных накоплений 

5 

000  1 11 02053 06 0000 120  Доходы  от  временного  размещения  Пенсионным 
фондом  Российской  Федерации  средств,  5 



сформированных  за  счет  сумм  дополнительных 
страховых  взносов  на  накопительную  пенсию  и  взносов 
работодателя  в  пользу  застрахованных  лиц, 
уплачивающих  дополнительные  страховые  взносы  на 
накопительную пенсию 

000  1 11 02060 07 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации  4 

000  1 11 02061 07 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации, 
сформированных за счет поступления страховых взносов 
на  обязательное  социальное  страхование  на  случай 
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 
материнством 

5 

000  1 11 02062 07 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации, 
сформированных за счет поступления страховых взносов 
на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных 
случаев  на  производстве  и  профессиональных 
заболеваний 

5 

000  1 11 02070 00 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
фондов обязательного медицинского страхования  4 

000  1 11 02071 08 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования 

5 

000  1 11 02072 09 0000 120  Доходы  от  размещения  временно  свободных  средств 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

5 

000  1 11 02080 00 0000 120  Доходы  от  размещения  сумм,  аккумулируемых  в  ходе 
проведения  аукционов  по  продаже  акций,  находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 

4 



000  1 11 02081 01 0000 120  Доходы  от  размещения  сумм,  аккумулируемых  в  ходе 
проведения  аукционов  по  продаже  акций,  находящихся 
в собственности Российской Федерации 

5 

000  1 11 02082 02 0000 120  Доходы  от  размещения  сумм,  аккумулируемых  в  ходе 
проведения  аукционов  по  продаже  акций,  находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации 

5 

000  1 11 02083 03 0000 120  Доходы  от  размещения  сумм,  аккумулируемых  в  ходе 
проведения  аукционов  по  продаже  акций,  находящихся 
в  собственности  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

5 

000  1 11 02084 04 0000 120  Доходы  от  размещения  сумм,  аккумулируемых  в  ходе 
проведения  аукционов  по  продаже  акций,  находящихся 
в собственности городских округов 

5 

000  1 11 02084 11 0000 120  Доходы  от  размещения  сумм,  аккумулируемых  в  ходе 
проведения  аукционов  по  продаже  акций,  находящихся 
в  собственности  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

5 

000  1 11 02084 12 0000 120  Доходы  от  размещения  сумм,  аккумулируемых  в  ходе 
проведения  аукционов  по  продаже  акций,  находящихся 
в собственности внутригородских районов 

5 

000  1 11 02085 05 0000 120  Доходы  от  размещения  сумм,  аккумулируемых  в  ходе 
проведения  аукционов  по  продаже  акций,  находящихся 
в собственности муниципальных районов 

5 

000  1 11 02085 10 0000 120  Доходы  от  размещения  сумм,  аккумулируемых  в  ходе 
проведения  аукционов  по  продаже  акций,  находящихся 
в собственности сельских поселений 

5 

000  1 11 02085 13 0000 120  Доходы  от  размещения  сумм,  аккумулируемых  в  ходе 
проведения  аукционов  по  продаже  акций,  находящихся 
в собственности городских поселений 

5 



000  1 11 02200 06 0000 120  Доходы  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  от 
инвестирования  средств  резерва  по  обязательному 
пенсионному страхованию 

4 

000  1 11 02210 06 0000 120  Доходы от инвестирования средств резерва Пенсионного 
фонда  Российской  Федерации  по  обязательному 
пенсионному страхованию 

5 

000  1 11 03000 00 0000 120  Проценты,  полученные  от  предоставления  бюджетных 
кредитов внутри страны  3 

000  1 11 03010 01 0000 120  Проценты,  полученные  от  предоставления  бюджетных 
кредитов  внутри  страны  за  счет  средств  федерального 
бюджета 

4 

000  1 11 03020 02 0000 120  Проценты,  полученные  от  предоставления  бюджетных 
кредитов  внутри  страны  за  счет  средств  бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

4 

000  1 11 03030 03 0000 120  Проценты,  полученные  от  предоставления  бюджетных 
кредитов  внутри  страны  за  счет  средств  бюджетов 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

4 

000  1 11 03040 04 0000 120  Проценты,  полученные  от  предоставления  бюджетных 
кредитов  внутри  страны  за  счет  средств  бюджетов 
городских округов 

4 

000  1 11 03040 11 0000 120  Проценты,  полученные  от  предоставления  бюджетных 
кредитов  внутри  страны  за  счет  средств  бюджетов 
городских округов с внутригородским делением 

4 

000  1 11 03040 12 0000 120  Проценты,  полученные  от  предоставления  бюджетных 
кредитов  внутри  страны  за  счет  средств  бюджетов 
внутригородских районов 

4 

000  1 11 03050 05 0000 120  Проценты,  полученные  от  предоставления  бюджетных 
кредитов  внутри  страны  за  счет  средств  бюджетов  4 



муниципальных районов 

000  1 11 03050 10 0000 120  Проценты,  полученные  от  предоставления  бюджетных 
кредитов  внутри  страны  за  счет  средств  бюджетов 
сельских поселений 

4 

000  1 11 03050 13 0000 120  Проценты,  полученные  от  предоставления  бюджетных 
кредитов  внутри  страны  за  счет  средств  бюджетов 
городских поселений 

4 

000  1 11 03060 01 0000 120  Проценты,  полученные  от  предоставления  за  счет 
средств федерального бюджета бюджетных кредитов на 
пополнение  остатков  средств  на  счетах  бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 

4 

000  1 11 04000 00 0000 120  Проценты  по  государственным  кредитам  и  кредитам, 
предоставленным  за  счет  средств  целевых  иностранных 
кредитов (заимствований) 

3 

000  1 11 04010 01 0000 120  Проценты  по  государственным  кредитам, 
предоставленным  Российской  Федерацией 
правительствам  иностранных  государств,  их 
юридическим лицам 

4 

000  1 11 04020 01 0000 120  Проценты  по  кредитам,  предоставленным  Российской 
Федерацией  за  счет  связанных  кредитов  иностранных 
государств, иностранных юридических лиц 

4 

000  1 11 04030 01 0000 120  Проценты  по  кредитам,  предоставленным  Российской 
Федерацией  за  счет  средств  международных 
финансовых организаций 

4 

000  1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и  муниципального  имущества  (за  исключением 
имущества  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а 
также  имущества  государственных  и  муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3 



000  1 11 05010 00 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  государственная  собственность  на 
которые  не  разграничена,  а  также  средства  от  продажи 
права  на  заключение  договоров  аренды  указанных 
земельных участков 

4 

000  1 11 05011 02 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  государственная  собственность  на 
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 
границах  городов  федерального  значения,  а  также 
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров 
аренды указанных земельных участков 

5 

000  1 11 05012 04 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  государственная  собственность  на 
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 
границах  городских  округов,  а  также  средства  от 
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды 
указанных земельных участков 

5 

000  1 11 05012 11 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  государственная  собственность  на 
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 
границах  городских  округов  с  внутригородским 
делением,  а  также  средства  от  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных 
участков 

5 

000  1 11 05012 12 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  государственная  собственность  на 
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 
границах  внутригородского  района,  а  также  средства  от 
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды 
указанных земельных участков 

5 

000  1 11 05013 05 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  государственная  собственность  на  5 



которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 
границах  межселенных  территорий  муниципальных 
районов,  а  также  средства  от  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных 
участков 

000  1 11 05013 10 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  государственная  собственность  на 
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 
границах  сельских  поселений,  а  также  средства  от 
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды 
указанных земельных участков 

5 

000  1 11 05013 13 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  государственная  собственность  на 
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 
границах  городских  поселений,  а  также  средства  от 
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды 
указанных земельных участков 

5 

000  1 11 05020 00 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земли 
после  разграничения  государственной  собственности  на 
землю,  а  также  средства  от  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных 
участков  (за  исключением  земельных  участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

4 

000  1 11 05021 01 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также 
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров 
аренды  за  земли,  находящиеся  в  федеральной 
собственности  (за  исключением  земельных  участков 
федеральных бюджетных и автономных учреждений) 

5 

000  1 11 05022 02 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также 
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров 
аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности 
субъектов  Российской  Федерации  (за  исключением 

5 



земельных  участков  бюджетных  и  автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации) 

000  1 11 05023 03 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также 
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров 
аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  (за  исключением  земельных 
участков  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений) 

5 

000  1 11 05024 04 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также 
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров 
аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности 
городских округов  (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

5 

000  1 11 05024 11 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также 
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров 
аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности 
городских  округов  с  внутригородским  делением  (за 
исключением  земельных  участков  муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

5 

000  1 11 05024 12 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также 
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров 
аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности 
внутригородских  районов  (за  исключением  земельных 
участков  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений) 

5 

000  1 11 05025 05 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также 
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров 
аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности 
муниципальных  районов  (за  исключением  земельных 
участков  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений) 

5 



000  1 11 05025 10 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также 
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений  (за  исключением  земельных  участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

5 

000  1 11 05025 13 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также 
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров 
аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности 
городских  поселений  (за  исключением  земельных 
участков  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений) 

5 

000  1 11 05026 00 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  которые  находятся  в  федеральной 
собственности  и  осуществление  полномочий  по 
управлению  и  распоряжению  которыми  передано 
органам  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  а  также  средства  от  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных 
участков 

4 

000  1 11 05026 02 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  которые  расположены  в  границах 
городов  федерального  значения,  находятся  в 
федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  по  управлению и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации,  а  также  средства  от  продажи 
права  на  заключение  договоров  аренды  указанных 
земельных участков 

5 

000  1 11 05026 04 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  которые  расположены  в  границах 
городских  округов,  находятся  в  федеральной 
собственности  и  осуществление  полномочий  по 
управлению  и  распоряжению  которыми  передано 

5 



органам  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  а  также  средства  от  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных 
участков 

000  1 11 05026 05 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  которые  расположены  в  границах 
межселенных  территорий  муниципальных  районов, 
находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  а  также  средства  от  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных 
участков 

5 

000  1 11 05026 10 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  которые  расположены  в  границах 
сельских  поселений,  находятся  в  федеральной 
собственности  и  осуществление  полномочий  по 
управлению  и  распоряжению  которыми  передано 
органам  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  а  также  средства  от  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных 
участков 

5 

000  1 11 05026 11 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  которые  расположены  в  границах 
городских  округов  с  внутригородским  делением, 
находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  а  также  средства  от  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных 
участков 

5 



000  1 11 05026 12 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  которые  расположены  в  границах 
внутригородского  района,  находятся  в  федеральной 
собственности  и  осуществление  полномочий  по 
управлению  и  распоряжению  которыми  передано 
органам  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  а  также  средства  от  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных 
участков 

5 

000  1 11 05026 13 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  которые  расположены  в  границах 
городских  поселений,  находятся  в  федеральной 
собственности  и  осуществление  полномочий  по 
управлению  и  распоряжению  которыми  передано 
органам  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  а  также  средства  от  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных 
участков 

5 

000  1 11 05027 00 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  расположенные  в  полосе  отвода 
автомобильных дорог общего пользования 

4 

000  1 11 05027 01 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  расположенные  в  полосе  отвода 
автомобильных  дорог  общего  пользования 
федерального  значения,  находящихся  в  федеральной 
собственности 

5 

000  1 11 05027 02 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  расположенные  в  полосе  отвода 
автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального  или  межмуниципального  значения, 
находящихся  в  собственности  субъектов  Российской 
Федерации 

5 



000  1 11 05027 04 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  расположенные  в  полосе  отвода 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения,  находящихся  в  собственности  городских 
округов 

5 

000  1 11 05027 05 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  расположенные  в  полосе  отвода 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения,  находящихся в  собственности муниципальных 
районов 

5 

000  1 11 05027 10 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  расположенные  в  полосе  отвода 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения,  находящихся  в  собственности  сельских 
поселений 

5 

000  1 11 05027 11 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  расположенные  в  полосе  отвода 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения,  находящихся  в  собственности  городских 
округов с внутригородским делением 

5 

000  1 11 05027 12 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  расположенные  в  полосе  отвода 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения, находящихся в собственности внутригородских 
районов 

5 

000  1 11 05027 13 0000 120  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные  участки,  расположенные  в  полосе  отвода 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения,  находящихся  в  собственности  городских 
поселений 

5 

000  1 11 05030 00 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  органов  государственной  4 



власти,  органов  местного  самоуправления, 
государственных  внебюджетных  фондов  и  созданных 
ими  учреждений  (за  исключением  имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

000  1 11 05031 01 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  федеральных  органов 
государственной власти и созданных ими учреждений (за 
исключением  имущества  федеральных  бюджетных  и 
автономных учреждений) 

5 

000  1 11 05032 02 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  органов  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  и  созданных 
ими  учреждений  (за  исключением  имущества 
бюджетных  и  автономных  учреждений  субъектов 
Российской Федерации) 

5 

000  1 11 05033 03 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  органов  управления 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения и созданных ими учреждений (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных учреждений) 

5 

000  1 11 05034 04 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением 
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений) 

5 

000  1 11 05034 11 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов  с  внутригородским  делением  и  созданных  ими 
учреждений  (за  исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

5 

000  1 11 05034 12 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  5 



оперативном  управлении  органов  управления 
внутригородских районов и  созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

000  1 11 05035 05 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  органов  управления 
муниципальных  районов  и  созданных  ими  учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

5 

000  1 11 05035 10 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  органов  управления  сельских 
поселений  и  созданных  ими  учреждений  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных учреждений) 

5 

000  1 11 05035 13 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений  и  созданных  ими  учреждений  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных учреждений) 

5 

000  1 11 05036 06 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  Пенсионного  фонда 
Российской Федерации 

5 

000  1 11 05037 07 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  Фонда  социального 
страхования Российской Федерации 

5 

000  1 11 05038 08 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования 

5 

000  1 11 05039 09 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования 

5 



000  1 11 05040 01 0000 120  Доходы  от  использования  федерального  имущества, 
расположенного  за  пределами  территории  Российской 
Федерации 

4 

000  1 11 05050 01 0000 120  Доходы  от  использования  федерального  имущества, 
расположенного  за  пределами  территории  Российской 
Федерации, получаемые за рубежом 

4 

000  1 11 05060 01 0000 120  Плата  от  реализации  соглашений  об  установлении 
сервитутов в отношении  земельных участков в  границах 
полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
федерального  значения  в  целях  строительства 
(реконструкции),  капитального  ремонта  и  эксплуатации 
объектов  дорожного  сервиса,  прокладки,  переноса, 
переустройства  и  эксплуатации  инженерных 
коммуникаций,  установки  и  эксплуатации  рекламных 
конструкций 

4 

000  1 11 05070 00 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего 
государственную  (муниципальную)  казну  (за 
исключением земельных участков) 

4 

000  1 11 05071 01 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего 
казну  Российской  Федерации  (за  исключением 
земельных участков) 

5 

000  1 11 05072 02 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего 
казну  субъекта  Российской Федерации  (за  исключением 
земельных участков) 

5 

000  1 11 05073 03 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего 
казну  внутригородских  муниципальных  образований 
городов  федерального  значения  (за  исключением 
земельных участков) 

5 

000  1 11 05074 04 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего 
казну  городских  округов  (за  исключением  земельных 
участков) 

5 



000  1 11 05074 11 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего 
казну  городских  округов  с  внутригородским  делением 
(за исключением земельных участков) 

5 

000  1 11 05074 12 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего 
казну  внутригородских  районов  (за  исключением 
земельных участков) 

5 

000  1 11 05075 05 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего 
казну  муниципальных  районов  (за  исключением 
земельных участков) 

5 

000  1 11 05075 10 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего 
казну  сельских  поселений  (за  исключением  земельных 
участков) 

5 

000  1 11 05075 13 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего 
казну  городских поселений  (за исключением земельных 
участков) 

5 

000  1 11 05080 01 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, взимаемой 
в  соответствии  с  Договором  между  Российской 
Федерацией  и  Финляндской  Республикой  об  аренде 
Финляндской  Республикой  российской  части 
Сайменского канала и прилегающей к нему территории и 
об  осуществлении  судоходства  через  Сайменский  канал 
от 27 мая 2010 года 

4 

000  1 11 05090 00 0000 120  Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных  мест),  расположенных  на  автомобильных 
дорогах  общего  пользования  и  местах  внеуличной 
дорожной сети 

4 

000  1 11 05091 02 0000 120  Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных  мест),  расположенных  на  автомобильных 
дорогах  общего  пользования  регионального  или 
межмуниципального  значения  и  местах  внеуличной 
дорожной  сети,  относящихся  к  собственности  субъектов 

5 



Российской Федерации 

000  1 11 05092 04 0000 120  Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных  мест),  расположенных  на  автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и местах 
внеуличной  дорожной  сети,  относящихся  к 
собственности городских округов 

5 

000  1 11 05092 11 0000 120  Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных  мест),  расположенных  на  автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и местах 
внеуличной  дорожной  сети,  относящихся  к 
собственности  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

5 

000  1 11 05092 12 0000 120  Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных  мест),  расположенных  на  автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и местах 
внеуличной  дорожной  сети,  относящихся  к 
собственности внутригородских районов 

5 

000  1 11 05093 05 0000 120  Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных  мест),  расположенных  на  автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и местах 
внеуличной  дорожной  сети,  относящихся  к 
собственности муниципальных районов 

5 

000  1 11 05093 10 0000 120  Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных  мест),  расположенных  на  автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и местах 
внеуличной  дорожной  сети,  относящихся  к 
собственности сельских поселений 

5 

000  1 11 05093 13 0000 120  Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных  мест),  расположенных  на  автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и местах 
внеуличной  дорожной  сети,  относящихся  к 
собственности городских поселений 

5 



000  1 11 05100 02 0000 120  Плата  от  реализации  соглашений  об  установлении 
сервитутов в отношении  земельных участков в  границах 
полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального  или  межмуниципального  значения  в 
целях  строительства  (реконструкции),  капитального 
ремонта  и  эксплуатации  объектов  дорожного  сервиса, 
прокладки,  переноса,  переустройства  и  эксплуатации 
инженерных  коммуникаций,  установки  и  эксплуатации 
рекламных конструкций 

4 

000  1 11 05300 00 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута  в 
отношении  земельных  участков,  находящихся  в 
государственной или муниципальной собственности 

3 

000  1 11 05310 00 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута  в 
отношении  земельных  участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена 

4 

000  1 11 05311 02 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации  ‐  городов 
федерального  значения,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены  в  границах  городов  федерального 
значения 

5 

000  1 11 05312 04 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
городских  округов,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены в границах городских округов 

5 



000  1 11 05312 11 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
городских  округов,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены  в  границах  городских  округов  с 
внутригородским делением 

5 

000  1 11 05312 12 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
городских  округов,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены в границах внутригородских районов 

5 

000  1 11 05313 05 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
муниципальных  районов,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены  в  границах  межселенных  территорий 
муниципальных районов 

5 

000  1 11 05313 10 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
муниципальных  районов,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены в границах сельских поселений 

5 



000  1 11 05313 13 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
муниципальных  районов,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены в границах городских поселений 

5 

000  1 11 05314 10 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
сельских  поселений,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены в границах сельских поселений 

5 

000  1 11 05314 13 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
городских  поселений,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены в границах городских поселений 

5 

000  1 11 05320 00 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута  в 
отношении  земельных  участков  после  разграничения 
государственной собственности на землю 

4 

000  1 11 05321 01 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным федеральными органами исполнительной 
власти,  государственными  или  муниципальными 
предприятиями  либо  государственными  или 
муниципальными  учреждениями  в  отношении 
земельных  участков,  находящихся  в  федеральной 

5 



собственности 

000  1 11 05322 02 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  государственными 
или  муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в 
собственности субъектов Российской Федерации 

5 

000  1 11 05323 03 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в 
собственности  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

5 

000  1 11 05324 04 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
городских  округов,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в 
собственности городских округов 

5 

000  1 11 05324 11 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
городских  округов  с  внутригородским  делением, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо  государственными  или  муниципальными 
учреждениями  в  отношении  земельных  участков, 
находящихся  в  собственности  городских  округов  с 
внутригородским делением 

5 



000  1 11 05324 12 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
внутригородских  районов,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в 
собственности внутригородских районов 

5 

000  1 11 05325 05 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
муниципальных  районов,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в 
собственности муниципальных районов 

5 

000  1 11 05325 10 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
сельских  поселений,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в 
собственности сельских поселений 

5 

000  1 11 05325 13 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
городских  поселений,  государственными  или 
муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в 
собственности городских поселений 

5 

000  1 11 05326 00 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута  в 
отношении  земельных  участков,  которые  находятся  в 
федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  по  управлению и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 

4 



Российской Федерации 

000  1 11 05326 02 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  государственными 
или  муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, которые расположены 
в  границах  городов  федерального  значения,  которые 
находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  1 11 05326 04 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  государственными 
или  муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, которые расположены 
в  границах  городских  округов,  которые  находятся  в 
федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  по  управлению и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  1 11 05326 05 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  государственными 
или  муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, которые расположены 
на  межселенных  территориях,  которые  находятся  в 
федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  по  управлению и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 

5 



Российской Федерации 

000  1 11 05326 10 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  государственными 
или  муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, которые расположены 
в  границах  сельских  поселений,  которые  находятся  в 
федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  по  управлению и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  1 11 05326 11 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  государственными 
или  муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, которые расположены 
в  границах  городских  округов  с  внутригородским 
делением,  которые  находятся  в  федеральной 
собственности  и  осуществление  полномочий  по 
управлению  и  распоряжению  которыми  передано 
органам  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  1 11 05326 12 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  государственными 
или  муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, которые расположены 
в границах внутригородских районов, которые находятся 
в  федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  по  управлению и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 

5 



Российской Федерации 

000  1 11 05326 13 0000 120  Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  государственными 
или  муниципальными  предприятиями  либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, которые расположены 
в  границах  городских  поселений,  которые  находятся  в 
федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  по  управлению и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  1 11 06000 01 0000 120  Доходы  от  перечисления  части  прибыли  Центрального 
банка Российской Федерации  3 

000  1 11 07000 00 0000 120  Платежи  от  государственных  и  муниципальных 
унитарных предприятий  3 

000  1 11 07010 00 0000 120  Доходы  от  перечисления  части  прибыли 
государственных  и  муниципальных  унитарных 
предприятий,  остающейся  после  уплаты  налогов  и 
обязательных платежей 

4 

000  1 11 07011 01 0000 120  Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся 
после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей 
федеральных государственных унитарных предприятий 

5 

000  1 11 07012 02 0000 120  Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся 
после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей 
государственных  унитарных  предприятий  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  1 11 07013 03 0000 120  Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся 
после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей 
муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных 
внутригородскими  муниципальными  образованиями 

5 



городов федерального значения 

000  1 11 07014 04 0000 120  Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся 
после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей 
муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных 
городскими округами 

5 

000  1 11 07014 11 0000 120  Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся 
после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей 
муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных 
городскими округами с внутригородским делением 

5 

000  1 11 07014 12 0000 120  Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся 
после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей 
муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных 
внутригородскими районами 

5 

000  1 11 07015 05 0000 120  Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся 
после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей 
муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных 
муниципальными районами 

5 

000  1 11 07015 10 0000 120  Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся 
после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей 
муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных 
сельскими поселениями 

5 

000  1 11 07015 13 0000 120  Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся 
после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей 
муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных 
городскими поселениями 

5 

000  1 11 07020 01 0000 120  Доходы  от  деятельности  совместного  предприятия 
"Вьетсовпетро"  (в  части  расчетов  по  поступлениям 
прошлых лет) 

4 

000  1 11 08000 00 0000 120  Средства,  получаемые  от  передачи  имущества, 
находящегося  в  государственной  и  муниципальной  3 



собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
государственных  и  муниципальных  унитарных 
предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  залог,  в 
доверительное управление 

000  1 11 08010 01 0000 120  Средства,  получаемые  от  передачи  имущества, 
находящегося  в  федеральной  собственности  (за 
исключением  имущества  федеральных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
федеральных  государственных  унитарных  предприятий, 
в  том  числе  казенных),  в  залог,  в  доверительное 
управление 

4 

000  1 11 08020 02 0000 120  Средства,  получаемые  от  передачи  имущества, 
находящегося  в  собственности  субъектов  Российской 
Федерации  (за  исключением  имущества  бюджетных  и 
автономных  учреждений  субъектов  Российской 
Федерации,  а  также  имущества  государственных 
унитарных  предприятий  субъектов  Российской 
Федерации,  в  том  числе  казенных),  в  залог,  в 
доверительное управление 

4 

000  1 11 08030 03 0000 120  Средства,  получаемые  от  передачи  имущества, 
находящегося  в  собственности  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения  (за  исключением  имущества  муниципальных 
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в 
том  числе  казенных),  в  залог,  в  доверительное 
управление 

4 

000  1 11 08040 04 0000 120  Средства,  получаемые  от  передачи  имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  округов  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 

4 



казенных), в залог, в доверительное управление 

000  1 11 08040 11 0000 120  Средства,  получаемые  от  передачи  имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  округов  с 
внутригородским делением (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений, 
а  также  имущества  муниципальных  унитарных 
предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  залог,  в 
доверительное управление 

4 

000  1 11 08040 12 0000 120  Средства,  получаемые  от  передачи  имущества, 
находящегося в собственности внутригородских районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

4 

000  1 11 08050 05 0000 120  Средства,  получаемые  от  передачи  имущества, 
находящегося  в  собственности  муниципальных  районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

4 

000  1 11 08050 10 0000 120  Средства,  получаемые  от  передачи  имущества, 
находящегося  в  собственности  сельских  поселений  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

4 

000  1 11 08050 13 0000 120  Средства,  получаемые  от  передачи  имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  поселений  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

4 



000  1 11 09000 00 0000 120  Прочие  доходы  от  использования  имущества  и  прав, 
находящихся  в  государственной  и  муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
государственных  и  муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

3 

000  1 11 09010 00 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 
интеллектуальной деятельности военного,  специального 
и  двойного  назначения,  находящимися  в 
государственной и муниципальной собственности 

4 

000  1 11 09011 01 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 
интеллектуальной деятельности военного,  специального 
и  двойного  назначения,  находящимися  в  собственности 
Российской Федерации 

5 

000  1 11 09012 02 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 
интеллектуальной деятельности военного,  специального 
и  двойного  назначения,  находящимися  в  собственности 
субъектов Российской Федерации 

5 

000  1 11 09013 03 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 
интеллектуальной деятельности военного,  специального 
и  двойного  назначения,  находящимися  в  собственности 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 

000  1 11 09014 04 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 
интеллектуальной деятельности военного,  специального 
и  двойного  назначения,  находящимися  в  собственности 
городских округов 

5 

000  1 11 09014 11 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 
интеллектуальной деятельности военного,  специального 
и  двойного  назначения,  находящимися  в  собственности 
городских округов с внутригородским делением 

5 



000  1 11 09014 12 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 
интеллектуальной деятельности военного,  специального 
и  двойного  назначения,  находящимися  в  собственности 
внутригородских районов 

5 

000  1 11 09015 05 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 
интеллектуальной деятельности военного,  специального 
и  двойного  назначения,  находящимися  в  собственности 
муниципальных районов 

5 

000  1 11 09015 10 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 
интеллектуальной деятельности военного,  специального 
и  двойного  назначения,  находящимися  в  собственности 
сельских поселений 

5 

000  1 11 09015 13 0000 120  Доходы  от  распоряжения  правами  на  результаты 
интеллектуальной деятельности военного,  специального 
и  двойного  назначения,  находящимися  в  собственности 
городских поселений 

5 

000  1 11 09020 00 0000 120  Доходы от распоряжения правами на результаты научно‐
технической  деятельности,  находящимися  в 
государственной и муниципальной собственности 

4 

000  1 11 09021 01 0000 120  Доходы от распоряжения правами на результаты научно‐
технической  деятельности,  находящимися  в 
собственности Российской Федерации 

5 

000  1 11 09022 02 0000 120  Доходы от распоряжения правами на результаты научно‐
технической  деятельности,  находящимися  в 
собственности субъектов Российской Федерации 

5 

000  1 11 09023 03 0000 120  Доходы от распоряжения правами на результаты научно‐
технической  деятельности,  находящимися  в 
собственности  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

5 

000  1 11 09024 04 0000 120  Доходы от распоряжения правами на результаты научно‐ 5 



технической  деятельности,  находящимися  в 
собственности городских округов 

000  1 11 09024 11 0000 120  Доходы от распоряжения правами на результаты научно‐
технической  деятельности,  находящимися  в 
собственности  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

5 

000  1 11 09024 12 0000 120  Доходы от распоряжения правами на результаты научно‐
технической  деятельности,  находящимися  в 
собственности внутригородских районов 

5 

000  1 11 09025 05 0000 120  Доходы от распоряжения правами на результаты научно‐
технической  деятельности,  находящимися  в 
собственности муниципальных районов 

5 

000  1 11 09025 10 0000 120  Доходы от распоряжения правами на результаты научно‐
технической  деятельности,  находящимися  в 
собственности сельских поселений 

5 

000  1 11 09025 13 0000 120  Доходы от распоряжения правами на результаты научно‐
технической  деятельности,  находящимися  в 
собственности городских поселений 

5 

000  1 11 09030 00 0000 120  Доходы  от  эксплуатации  и  использования  имущества 
автомобильных дорог, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

4 

000  1 11 09031 01 0000 120  Доходы  от  эксплуатации  и  использования  имущества 
автомобильных  дорог,  находящихся  в  федеральной 
собственности 

5 

000  1 11 09032 02 0000 120  Доходы  от  эксплуатации  и  использования  имущества 
автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности 
субъектов Российской Федерации 

5 

000  1 11 09033 03 0000 120  Доходы  от  эксплуатации  и  использования  имущества 
автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности  5 



внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

000  1 11 09034 04 0000 120  Доходы  от  эксплуатации  и  использования  имущества 
автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности 
городских округов 

5 

000  1 11 09034 11 0000 120  Доходы  от  эксплуатации  и  использования  имущества 
автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности 
городских округов с внутригородским делением 

5 

000  1 11 09034 12 0000 120  Доходы  от  эксплуатации  и  использования  имущества 
автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности 
внутригородских районов 

5 

000  1 11 09035 05 0000 120  Доходы  от  эксплуатации  и  использования  имущества 
автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности 
муниципальных районов 

5 

000  1 11 09035 10 0000 120  Доходы  от  эксплуатации  и  использования  имущества 
автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности 
сельских поселений 

5 

000  1 11 09035 13 0000 120  Доходы  от  эксплуатации  и  использования  имущества 
автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности 
городских поселений 

5 

000  1 11 09040 00 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  государственной  и  муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
государственных  и  муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

4 

000  1 11 09041 01 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  собственности  Российской  Федерации 
(за исключением имущества федеральных бюджетных и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 

5 



федеральных  государственных  унитарных  предприятий, 
в том числе казенных) 

000  1 11 09042 02 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  собственности  субъектов  Российской 
Федерации  (за  исключением  имущества  бюджетных  и 
автономных  учреждений  субъектов  Российской 
Федерации,  а  также  имущества  государственных 
унитарных  предприятий  субъектов  Российской 
Федерации, в том числе казенных) 

5 

000  1 11 09043 03 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  собственности  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения  (за  исключением  имущества  муниципальных 
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в 
том числе казенных) 

5 

000  1 11 09044 04 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  округов  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных) 

5 

000  1 11 09044 11 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  округов  с 
внутригородским делением (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений, 
а  также  имущества  муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

5 

000  1 11 09044 12 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося в собственности внутригородских районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений,  а  также  имущества 

5 



муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных) 

000  1 11 09045 05 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  собственности  муниципальных  районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных) 

5 

000  1 11 09045 10 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  собственности  сельских  поселений  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных) 

5 

000  1 11 09045 13 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  поселений  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных) 

5 

000  1 11 09046 06 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  оперативном  управлении  Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

5 

000  1 11 09047 07 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  оперативном  управлении  Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

5 

000  1 11 09048 08 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося в оперативном управлении Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

5 

000  1 11 09049 09 0000 120  Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  оперативном  управлении  5 



территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

000  1 11 09050 01 0000 120  Доходы  от  распоряжения  исключительным  правом 
Российской Федерации на результаты интеллектуальной 
деятельности в области геодезии и картографии 

4 

000  1 11 10000 01 0000 120  Сбор  за  проезд  автотранспортных  средств, 
зарегистрированных  на  территориях  иностранных 
государств,  по  автомобильным  дорогам  Российской 
Федерации 

3 

000  1 11 11000 01 0000 120  Проценты  по  обязательствам,  возникшим  в  рамках 
соглашений  между  государствами  ‐  членами 
Евразийского экономического союза 

3 

000  1 11 11010 01 0000 120  Проценты  по  обязательствам  Республики  Беларусь, 
возникшим в рамках соглашений между государствами ‐ 
членами Евразийского экономического союза 

4 

000  1 11 11020 01 0000 120  Проценты  по  обязательствам  Республики  Казахстан, 
возникшим в рамках соглашений между государствами ‐ 
членами Евразийского экономического союза 

4 

000  1 11 11030 01 0000 120  Проценты  по  обязательствам  Республики  Беларусь, 
возникшим  в  рамках  соглашения  о  вывозных 
таможенных пошлинах между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь 

4 

000  1 11 11040 01 0000 120  Проценты  по  обязательствам  Республики  Армения, 
возникшим в рамках соглашений между государствами ‐ 
членами Евразийского экономического союза 

4 

000  1 11 11050 01 0000 120  Проценты  по  обязательствам  Кыргызской  Республики, 
возникшим в рамках соглашений между государствами ‐ 
членами Евразийского экономического союза 

4 

000  1 12 00000 00 0000 000  ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  2 



РЕСУРСАМИ 

000  1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воздействие на окружающую среду  3 

000  1 12 01010 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами <7>  4 

000  1 12 01020 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами  4 

000  1 12 01030 01 0000 120  Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные 
объекты  4 

000  1 12 01040 01 0000 120  Плата  за  размещение  отходов  производства  и 
потребления  4 

000  1 12 01050 01 0000 120  Плата  за  иные  виды  негативного  воздействия  на 
окружающую среду <8>  4 

000  1 12 01070 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при  сжигании  на  факельных  установках  и  (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа 

4 

000  1 12 02000 00 0000 120  Платежи при пользовании недрами  3 

000  1 12 02010 01 0000 120  Разовые  платежи  за  пользование  недрами  при 
наступлении  определенных  событий,  оговоренных  в 
лицензии,  при  пользовании  недрами  на  территории 
Российской Федерации 

4 

000  1 12 02011 01 0000 120  Разовые  платежи  за  пользование  недрами  при 
наступлении  определенных  событий,  оговоренных  в 
лицензии,  при  пользовании  недрами  на  территории 
Российской Федерации  (за  исключением  участков  недр, 
содержащих  месторождения  природных  алмазов,  и 
участков недр местного значения) 

5 

000  1 12 02012 01 0000 120  Разовые  платежи  за  пользование  недрами  при 
наступлении  определенных  событий,  оговоренных  в  5 



лицензии,  при  пользовании  недрами  на  территории 
Российской  Федерации  по  участкам  недр  местного 
значения 

000  1 12 02013 01 0000 120  Разовые  платежи  за  пользование  недрами  при 
наступлении  определенных  событий,  оговоренных  в 
лицензии,  при  пользовании  недрами  на  территории 
Российской  Федерации  по  участкам  недр,  содержащих 
месторождения природных алмазов 

5 

000  1 12 02030 01 0000 120  Регулярные  платежи  за  пользование  недрами  при 
пользовании  недрами  на  территории  Российской 
Федерации 

4 

000  1 12 02040 01 0000 120  Плата за договорную акваторию и участки морского дна, 
полученная  при  пользовании  недрами  на  территории 
Российской Федерации 

4 

000  1 12 02050 01 0000 120  Плата  за  проведение  государственной  экспертизы 
запасов  полезных  ископаемых,  геологической, 
экономической  и  экологической  информации  о 
предоставляемых в пользование участках недр 

4 

000  1 12 02051 01 0000 120  Плата  за  проведение  государственной  экспертизы 
запасов  полезных  ископаемых,  геологической, 
экономической  и  экологической  информации  о 
предоставляемых  в  пользование  участках  недр  (кроме 
участков недр местного значения) 

5 

000  1 12 02052 01 0000 120  Плата  за  проведение  государственной  экспертизы 
запасов  полезных  ископаемых,  геологической, 
экономической  и  экологической  информации  о 
предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения 

5 

000  1 12 02060 01 0000 120  Разовые  платежи  за  пользование  недрами  при 
наступлении  определенных  событий,  оговоренных  в 
лицензии,  при  пользовании  недрами  на 

4 



континентальном  шельфе  Российской  Федерации,  в 
исключительной  экономической  зоне  Российской 
Федерации  и  за  пределами  Российской  Федерации  на 
территориях, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации 

000  1 12 02080 01 0000 120  Регулярные  платежи  за  пользование  недрами  с 
пользователей недр,  осуществляющих  поиск  и  разведку 
месторождений  на  континентальном  шельфе  и  в 
исключительной  экономической  зоне  Российской 
Федерации,  а  также  за  пределами  Российской 
Федерации  на  территориях,  находящихся  под 
юрисдикцией Российской Федерации 

4 

000  1 12 02090 01 0000 120  Плата за договорную акваторию и участки морского дна, 
полученная  при  пользовании  недрами  на 
континентальном  шельфе  Российской  Федерации,  в 
исключительной  экономической  зоне  Российской 
Федерации и за пределами Российской Федерации 

4 

000  1 12 02100 00 0000 120  Сборы  за  участие  в  конкурсе  (аукционе)  на  право 
пользования участками недр  4 

000  1 12 02101 01 0000 120  Сборы  за  участие  в  конкурсе  (аукционе)  на  право 
пользования  участками  недр  (кроме  участков  недр 
местного значения) 

5 

000  1 12 02102 02 0000 120  Сборы  за  участие  в  конкурсе  (аукционе)  на  право 
пользования участками недр местного значения  5 

000  1 12 03000 01 0000 120  Плата  за  пользование  водными  биологическими 
ресурсами по межправительственным соглашениям  3 

000  1 12 04000 00 0000 120  Плата за использование лесов  3 

000  1 12 04010 00 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного фонда  4 



000  1 12 04011 01 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в части минимального размера платы по 
договору купли‐продажи лесных насаждений 

5 

000  1 12 04012 01 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в части минимального размера арендной 
платы 

5 

000  1 12 04013 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного  фонда,  в  части,  превышающей  минимальный 
размер  платы  по  договору  купли‐продажи  лесных 
насаждений 

5 

000  1 12 04014 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного  фонда,  в  части,  превышающей  минимальный 
размер арендной платы 

5 

000  1 12 04015 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного  фонда,  в  части  платы  по  договору  купли‐
продажи лесных насаждений для собственных нужд 

5 

000  1 12 04020 01 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных  категорий,  находящихся  в  федеральной 
собственности 

4 

000  1 12 04021 01 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных  категорий,  находящихся  в  федеральной 
собственности, в части платы по договору купли‐продажи 
лесных насаждений 

5 

000  1 12 04022 01 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных  категорий,  находящихся  в  федеральной 
собственности, в части арендной платы 

5 

000  1 12 04030 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 

4 



000  1 12 04031 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, в части платы по договору купли‐
продажи лесных насаждений 

5 

000  1 12 04032 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, в части арендной платы 

5 

000  1 12 04033 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, в части платы по договору купли‐
продажи лесных насаждений для собственных нужд 

5 

000  1 12 04040 04 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов 

4 

000  1 12 04041 04 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов,  в  части  платы  по  договору  купли‐продажи 
лесных насаждений 

5 

000  1 12 04042 04 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части арендной платы 

5 

000  1 12 04040 11 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов с внутригородским делением 

4 

000  1 12 04041 11 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов  с  внутригородским  делением,  в  части  платы  по 
договору купли‐продажи лесных насаждений 

5 

000  1 12 04042 11 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских  5 



округов с внутригородским делением,  в части арендной 
платы 

000  1 12 04040 12 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных  категорий,  находящихся  в  собственности 
внутригородских районов 

4 

000  1 12 04041 12 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных  категорий,  находящихся  в  собственности 
внутригородских  районов,  в  части  платы  по  договору 
купли‐продажи лесных насаждений 

5 

000  1 12 04042 12 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных  категорий,  находящихся  в  собственности 
внутригородских районов, в части арендной платы 

5 

000  1 12 04050 05 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных  категорий,  находящихся  в  собственности 
муниципальных районов 

4 

000  1 12 04051 05 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных  категорий,  находящихся  в  собственности 
муниципальных  районов,  в  части  платы  по  договору 
купли‐продажи лесных насаждений 

5 

000  1 12 04052 05 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных  категорий,  находящихся  в  собственности 
муниципальных районов, в части арендной платы 

5 

000  1 12 04050 10 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных  категорий,  находящихся  в  собственности  сельских 
поселений 

4 

000  1 12 04051 10 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных  категорий,  находящихся  в  собственности  сельских 
поселений,  в  части  платы  по  договору  купли‐продажи 
лесных насаждений 

5 



000  1 12 04052 10 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных  категорий,  находящихся  в  собственности  сельских 
поселений, в части арендной платы 

5 

000  1 12 04050 13 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
поселений 

4 

000  1 12 04051 13 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
поселений,  в  части  платы  по  договору  купли‐продажи 
лесных насаждений 

5 

000  1 12 04052 13 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
поселений, в части арендной платы 

5 

000  1 12 04070 01 0000 120  Плата  за  перевод  лесных  земель  в  нелесные и  перевод 
земель  лесного  фонда  в  земли  иных  категорий  (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) 

4 

000  1 12 04080 02 0000 120  Прочие  доходы  от  использования  лесного  фонда 
Российской  Федерации  и  лесов  иных  категорий  (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) 

4 

000  1 12 04090 01 0000 120  Арендная плата за пользование участками лесного фонда 
в  целях,  не  связанных  с  ведением  лесного  хозяйства  и 
осуществлением  лесопользования  (по  обязательствам, 
возникшим до 1 января 2007 года) 

4 

000  1 12 05000 00 0000 120  Плата за пользование водными объектами  3 

000  1 12 05010 01 0000 120  Плата  за  пользование  водными  объектами, 
находящимися в федеральной собственности  4 

000  1 12 05020 02 0000 120  Плата  за  пользование  водными  объектами, 
находящимися  в  собственности  субъектов  Российской 
Федерации 

4 



000  1 12 05040 04 0000 120  Плата  за  пользование  водными  объектами, 
находящимися в собственности городских округов  4 

000  1 12 05040 11 0000 120  Плата  за  пользование  водными  объектами, 
находящимися  в  собственности  городских  округов  с 
внутригородским делением 

4 

000  1 12 05040 12 0000 120  Плата  за  пользование  водными  объектами, 
находящимися  в  собственности  внутригородских 
районов 

4 

000  1 12 05050 05 0000 120  Плата  за  пользование  водными  объектами, 
находящимися в собственности муниципальных районов  4 

000  1 12 05050 10 0000 120  Плата  за  пользование  водными  объектами, 
находящимися в собственности сельских поселений  4 

000  1 12 05050 13 0000 120  Плата  за  пользование  водными  объектами, 
находящимися в собственности городских поселений  4 

000  1 12 06000 00 0000 120  Доходы  в  виде  платы  за  предоставление 
рыбопромыслового,  рыбоводного  участка,  полученной 
от победителя конкурса на право заключения договора о 
предоставлении  рыбопромыслового,  рыбоводного 
участка 

3 

000  1 12 06010 01 0000 120  Доходы  в  виде  платы  за  предоставление 
рыбопромыслового  участка,  полученной  от  победителя 
конкурса  на  право  заключения  договора  о 
предоставлении  рыбопромыслового  участка  для 
осуществления  рыболовства  в  отношении  водных 
биологических  ресурсов,  находящихся  в  федеральной 
собственности 

4 

000  1 12 06020 02 0000 120  Доходы  в  виде  платы  за  предоставление 
рыбопромыслового  участка,  полученной  от  победителя 
конкурса  на  право  заключения  договора  о 
предоставлении  рыбопромыслового  участка  для 

4 



осуществления  рыболовства  в  отношении  водных 
биологических  ресурсов,  находящихся  в  собственности 
субъектов Российской Федерации 

000  1 12 06030 01 0000 120  Доходы в  виде платы  за  предоставление  в  пользование 
рыбоводного участка,  полученной от проведения торгов 
(конкурсов,  аукционов)  на  право  заключения  договора 
пользования  рыбоводным  участком,  находящимся  в 
федеральной собственности 

4 

000  1 12 07000 00 0000 120  Доходы,  полученные  от  продажи  на  аукционе  права  на 
заключение договора о закреплении долей квот добычи 
(вылова)  водных  биологических  ресурсов  и  (или) 
договора  пользования  водными  биологическими 
ресурсами 

3 

000  1 12 07010 01 0000 120  Доходы,  полученные  от  продажи  на  аукционе  права  на 
заключение договора о закреплении долей квот добычи 
(вылова)  водных  биологических  ресурсов  и  (или) 
договора  пользования  водными  биологическими 
ресурсами, находящимися в федеральной собственности 

4 

000  1 12 07020 02 0000 120  Доходы,  полученные  от  продажи  на  аукционе  права  на 
заключение договора о закреплении долей квот добычи 
(вылова)  водных  биологических  ресурсов  и  (или) 
договора  пользования  водными  биологическими 
ресурсами,  находящимися  в  собственности  субъектов 
Российской Федерации 

4 

000  1 12 08000 01 0000 120  Утилизационный сбор  3 

000  1 12 08010 01 0000 120  Экологический сбор  3 

000  1 12 09000 01 0000 120  Доходы, полученные от продажи (предоставления) права 
на заключение охотхозяйственных соглашений  3 

000  1 13 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  (РАБОТ)  И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 



000  1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ)  3 

000  1 13 01010 01 0000 130  Плата  за  предоставление информации,  содержащейся  в 
Едином государственном реестре налогоплательщиков  4 

000  1 13 01020 01 0000 130  Плата  за  предоставление  сведений  и  документов, 
содержащихся  в  Едином  государственном  реестре 
юридических  лиц  и  в  Едином  государственном  реестре 
индивидуальных предпринимателей 

4 

000  1 13 01030 01 0000 130  Плата  за  предоставление  информации  о 
зарегистрированных правах на недвижимое имущество и 
сделках  с  ним,  выдачу  копий  договоров  и  иных 
документов,  выражающих  содержание  односторонних 
сделок, совершенных в простой письменной форме 

4 

000  1 13 01031 0000 130  Плата  за  предоставление  сведений  из  Единого 
государственного реестра недвижимости  4 

000  1 13 01040 01 0000 130  Доходы  от  оказания  платных  услуг  по  предоставлению 
статистической информации  4 

000  1 13 01050 01 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии 
с  договорами  по  производству  экспертиз  и  экспертных 
исследований  и  за  выполнение  научно‐
исследовательских,  консультационных  и  других  видов 
работ 

4 

000  1 13 01060 01 0000 130  Плата  за  предоставление  сведений,  содержащихся  в 
государственном адресном реестре  4 

000  1 13 01070 00 0000 130  Доходы от оказания информационных услуг  4 

000  1 13 01071 01 0000 130  Доходы  от  оказания  информационных  услуг 
федеральными  государственными  органами, 
федеральными казенными учреждениями 

5 

000  1 13 01072 02 0000 130  Доходы  от  оказания  информационных  услуг 
государственными  органами  субъектов  Российской  5 



Федерации,  казенными  учреждениями  субъектов 
Российской Федерации 

000  1 13 01073 03 0000 130  Доходы  от  оказания  информационных  услуг  органами 
местного  самоуправления  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения,  казенными  учреждениями  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

5 

000  1 13 01074 04 0000 130  Доходы  от  оказания  информационных  услуг  органами 
местного самоуправления городских округов, казенными 
учреждениями городских округов 

5 

000  1 13 01074 11 0000 130  Доходы  от  оказания  информационных  услуг  органами 
местного  самоуправления  городских  округов  с 
внутригородским  делением,  казенными  учреждениями 
городских округов с внутригородским делением 

5 

000  1 13 01074 12 0000 130  Доходы  от  оказания  информационных  услуг  органами 
местного  самоуправления  внутригородских  районов, 
казенными учреждениями внутригородских районов 

5 

000  1 13 01075 05 0000 130  Доходы  от  оказания  информационных  услуг  органами 
местного  самоуправления  муниципальных  районов, 
казенными учреждениями муниципальных районов 

5 

000  1 13 01076 10 0000 130  Доходы  от  оказания  информационных  услуг  органами 
местного  самоуправления  сельских  поселений, 
казенными учреждениями сельских поселений 

5 

000  1 13 01076 13 0000 130  Доходы  от  оказания  информационных  услуг  органами 
местного  самоуправления  городских  поселений, 
казенными учреждениями городских поселений 

5 

000  1 13 01080 01 0000 130  Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе 
подразделениями  в  сфере  вневедомственной  охраны 
Федеральной  службы  войск  национальной  гвардии 

4 



Российской  Федерации  по  охране  имущества 
юридических  и  физических  лиц,  и  иные  услуги, 
связанные  с  обеспечением  охраны  и  безопасности 
граждан 

000  1 13 01090 01 0000 130  Доходы  от  оказания  платных  услуг  органами 
Государственной  фельдъегерской  службы  Российской 
Федерации 

4 

000  1 13 01100 01 0000 130  Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России  4 

000  1 13 01110 01 0000 130  Плата пользователей радиочастотным спектром  4 

000  1 13 01120 01 0000 130  Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе 
учреждениями  аварийно‐спасательных  формирований 
противофонтанных  военизированных  частей, 
находящихся  в  ведении  Министерства  энергетики 
Российской  Федерации,  по  предотвращению  и 
ликвидации  аварий,  связанных  с  открытыми 
фонтанными проявлениями 

4 

000  1 13 01130 01 0000 130  Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе 
ФГКУ  "Управление  военизированных  горноспасательных 
частей  в  строительстве",  находящимся  в  ведении 
Министерства  Российской  Федерации  по  делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и 
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  за 
проведение  профилактических  обследований  в  целях 
повышения  безопасности  работ  и  подготовленности 
объектов к ликвидации возможных аварий 

4 

000  1 13 01140 01 0000 130  Плата  за  услуги,  предоставляемые  договорными 
подразделениями  федеральной  противопожарной 
службы Министерства  Российской Федерации  по  делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

4 

000  1 13 01150 01 0000 130  Доходы  от  привлечения  осужденных  к  оплачиваемому  4 



труду (в части оказания услуг (работ) 

000  1 13 01160 01 0000 130  Плата  за  заимствование  материальных  ценностей  из 
государственного резерва  4 

000  1 13 01170 01 0000 130  Доходы  от  оказания  медицинских  услуг, 
предоставляемых  получателями  средств  федерального 
бюджета  застрахованным  лицам  в  системе 
обязательного медицинского страхования 

4 

000  1 13 01180 01 0000 130  Доходы  от  оказания  медицинских  услуг, 
предоставляемых  получателями  средств  федерального 
бюджета женщинам  в  период  беременности,  родов и  в 
послеродовом периоде 

4 

000  1 13 01190 01 0000 130  Плата  за  предоставление  информации  из  реестра 
дисквалифицированных лиц  4 

000  1 13 01200 01 0000 130  Доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  в  рамках 
военно‐технического сотрудничества  4 

000  1 13 01400 01 0000 130  Плата  за  предоставление  сведений,  документов, 
содержащихся в государственных реестрах (регистрах)  4 

000  1 13 01401 01 0000 130  Плата  за  предоставление  сведений,  содержащихся  в 
государственном  реестре  аккредитованных  филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц 

5 

000  1 13 01410 01 0000 130  Плата  за  предоставление  государственными  органами 
субъектов  Российской  Федерации,  казенными 
учреждениями  субъектов  Российской  Федерации 
сведений, документов, содержащихся в государственных 
реестрах  (регистрах),  ведение  которых  осуществляется 
данными государственными органами, учреждениями 

5 

000  1 13 01500 00 0000 130  Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению  объектов 
дорожного  сервиса  к  автомобильным  дорогам  общего 
пользования 

4 



000  1 13 01510 01 0000 130  Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению  объектов 
дорожного  сервиса  к  автомобильным  дорогам  общего 
пользования  федерального  значения,  зачисляемая  в 
федеральный бюджет 

5 

000  1 13 01520 02 0000 130  Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению  объектов 
дорожного  сервиса  к  автомобильным  дорогам  общего 
пользования  регионального  или  межмуниципального 
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

5 

000  1 13 01530 04 0000 130  Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению  объектов 
дорожного  сервиса  к  автомобильным  дорогам  общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 

5 

000  1 13 01530 11 0000 130  Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению  объектов 
дорожного  сервиса  к  автомобильным  дорогам  общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов с внутригородским делением 

5 

000  1 13 01530 12 0000 130  Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению  объектов 
дорожного  сервиса  к  автомобильным  дорогам  общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
внутригородских районов 

5 

000  1 13 01540 05 0000 130  Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению  объектов 
дорожного  сервиса  к  автомобильным  дорогам  общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов 

5 

000  1 13 01540 10 0000 130  Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению  объектов 
дорожного  сервиса  к  автомобильным  дорогам  общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
сельских поселений 

5 

000  1 13 01540 13 0000 130  Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению  объектов 
дорожного  сервиса  к  автомобильным  дорогам  общего  5 



пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских поселений 

000  1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  4 

000  1 13 01991 01 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ) 
получателями средств федерального бюджета  5 

000  1 13 01992 02 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ) 
получателями  средств  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  1 13 01993 03 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ) 
получателями  средств  бюджетов  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

5 

000  1 13 01994 04 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов  5 

000  1 13 01994 11 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ) 
получателями  средств  бюджетов  городских  округов  с 
внутригородским делением 

5 

000  1 13 01994 12 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ) 
получателями  средств  бюджетов  внутригородских 
районов 

5 

000  1 13 01995 05 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ) 
получателями  средств  бюджетов  муниципальных 
районов 

5 

000  1 13 01995 10 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений  5 

000  1 13 01995 13 0000 130  Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений  5 

000  1 13 01996 06 0000 130  Прочие доходы бюджета Пенсионного фонда Российской  5 



Федерации от оказания платных услуг (работ) 

000  1 13 01997 07 0000 130  Прочие  доходы  бюджета  Фонда  социального 
страхования Российской Федерации от оказания платных 
услуг (работ) 

5 

000  1 13 01998 08 0000 130  Прочие  доходы  бюджета  Федерального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования  от  оказания 
платных услуг (работ) 

5 

000  1 13 01999 09 0000 130  Прочие  доходы  бюджетов  территориальных  фондов 
обязательного  медицинского  страхования  от  оказания 
платных услуг (работ) 

5 

000  1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации затрат государства  3 

000  1 13 02010 01 0000 130  Средства,  возмещаемые  юридическими  лицами  и 
индивидуальными  предпринимателями  за  проведение 
контрольных  мероприятий,  контрольных  покупок  и 
проведение экспертиз, испытаний образцов товаров 

4 

000  1 13 02020 01 0000 130  Доходы,  взимаемые  в  возмещение  фактических 
расходов, связанных с консульскими действиями  4 

000  1 13 02030 01 0000 130  Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения 
федеральному  бюджету  расходов,  направленных  на 
покрытие процессуальных издержек 

4 

000  1 13 02040 01 0000 130  Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  бюджету 
субъекта  Российской  Федерации  расходов, 
направленных на покрытие процессуальных издержек 

4 

000  1 13 02050 01 0000 130  Доходы,  поступающие  в  виде  компенсации  Российской 
Федерации за участие российских воинских контингентов 
в  миротворческих  операциях  ООН,  получаемые  за 
рубежом 

4 

000  1 13 02060 00 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества  4 



000  1 13 02061 01 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  федерального 
имущества 

5 

000  1 13 02062 02 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества 
субъектов Российской Федерации 

5 

000  1 13 02063 03 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 

000  1 13 02064 04 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества 
городских округов 

5 

000  1 13 02064 11 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества 
городских округов с внутригородским делением 

5 

000  1 13 02064 12 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества 
внутригородских районов 

5 

000  1 13 02065 05 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов 

5 

000  1 13 02065 10 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений 

5 

000  1 13 02065 13 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества 
городских поселений 

5 

000  1 13 02066 06 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов,  5 



понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  федерального 
имущества,  закрепленного  на  праве  оперативного 
управления  за  Пенсионным  фондом  Российской 
Федерации 

000  1 13 02067 07 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  федерального 
имущества,  закрепленного  на  праве  оперативного 
управления  за  Фондом  социального  страхования 
Российской Федерации 

5 

000  1 13 02068 08 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  федерального 
имущества,  закрепленного  на  праве  оперативного 
управления  за  Федеральным  фондом  обязательного 
медицинского страхования 

5 

000  1 13 02069 09 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  государственного 
имущества,  закрепленного  на  праве  оперативного 
управления  за  территориальными  фондами 
обязательного медицинского страхования 

5 

000  1 13 02070 01 0000 130  Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 
связанных  с  реализацией  товаров,  задержанных  или 
изъятых таможенными органами 

4 

000  1 13 02080 01 0000 130  Доходы  от  возврата  дебиторской  задолженности 
прошлых лет по  государственным контрактам или иным 
договорам, финансирование которых осуществлялось  за 
счет  ассигнований  Федерального  дорожного  фонда, 
расторгнутым  в  связи  с  нарушением  исполнителем 
(подрядчиком)  условий  государственного  контракта  или 
иного договора 

4 

000  1 13 02990 00 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат государства  4 

000  1 13 02991 01 0000 130  Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  федерального  5 



бюджета 

000  1 13 02992 02 0000 130  Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 
субъектов Российской Федерации  5 

000  1 13 02993 03 0000 130  Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 

000  1 13 02994 04 0000 130  Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 
городских округов  5 

000  1 13 02994 11 0000 130  Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 
городских округов с внутригородским делением  5 

000  1 13 02994 12 0000 130  Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 
внутригородских районов  5 

000  1 13 02995 05 0000 130  Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 
муниципальных районов  5 

000  1 13 02995 10 0000 130  Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 
сельских поселений  5 

000  1 13 02995 13 0000 130  Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 
городских поселений  5 

000  1 13 02996 06 0000 130  Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации  5 

000  1 13 02997 07 0000 130  Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджета  Фонда 
социального страхования Российской Федерации  5 

000  1 13 02998 08 0000 130  Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджета 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования 

5 

000  1 13 02999 09 0000 130  Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского  5 



страхования 

000  1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  2 

000  1 14 01000 00 0000 410  Доходы от продажи квартир  3 

000  1 14 01010 01 0000 410  Доходы  от  продажи  квартир,  находящихся  в 
федеральной собственности  4 

000  1 14 01020 02 0000 410  Доходы  от  продажи  квартир,  находящихся  в 
собственности субъектов Российской Федерации  4 

000  1 14 01030 03 0000 410  Доходы  от  продажи  квартир,  находящихся  в 
собственности  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

4 

000  1 14 01040 04 0000 410  Доходы  от  продажи  квартир,  находящихся  в 
собственности городских округов  4 

000  1 14 01040 11 0000 410  Доходы  от  продажи  квартир,  находящихся  в 
собственности  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

4 

000  1 14 01040 12 0000 410  Доходы  от  продажи  квартир,  находящихся  в 
собственности внутригородских районов  4 

000  1 14 01050 05 0000 410  Доходы  от  продажи  квартир,  находящихся  в 
собственности муниципальных районов  4 

000  1 14 01050 10 0000 410  Доходы  от  продажи  квартир,  находящихся  в 
собственности сельских поселений  4 

000  1 14 01050 13 0000 410  Доходы  от  продажи  квартир,  находящихся  в 
собственности городских поселений  4 

000  1 14 02000 00 0000 000  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
государственной  и  муниципальной  собственности  (за 
исключением  движимого  имущества  бюджетных  и 

3 



автономных  учреждений,  а  также  имущества 
государственных  и  муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000  1 14 02010 01 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  Российской  Федерации  (за  исключением 
движимого  имущества  федеральных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
федеральных  государственных  унитарных  предприятий, 
в  том  числе  казенных),  в  части  реализации  основных 
средств по указанному имуществу 

4 

000  1 14 02011 01 0000 410  Доходы  от  реализации  продуктов  утилизации  кораблей 
(в  части  реализации  основных  средств  по  указанному 
имуществу) 

5 

000  1 14 02013 01 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  федеральных  учреждений  (за 
исключением  имущества  федеральных  бюджетных  и 
автономных учреждений),  в  части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02014 01 0000 410  Доходы  от  реализации  высвобождаемого  движимого  и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов  исполнительной  власти,  в  которых 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в 
части  реализации  основных  средств  по  указанному 
имуществу) 

5 

000  1 14 02015 01 0000 410  Доходы  от  реализации  продуктов  утилизации 
вооружения,  военной  техники  и  боеприпасов  (в  части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

5 

000  1 14 02016 01 0000 410  Доходы  от  реализации  продукции  военного  назначения 
из наличия федеральных органов исполнительной власти 
в  рамках  военно‐технического  сотрудничества  (в  части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

5 



000  1 14 02017 01 0000 410  Доходы  от  реализации  продуктов  утилизации 
вооружения  и  военной  техники  в  рамках  федеральной 
целевой  программы  "Промышленная  утилизация 
вооружения  и  военной  техники  (2005  ‐  2010  годы)"  (в 
части  реализации  основных  средств  по  указанному 
имуществу) 

5 

000  1 14 02018 01 0000 410  Доходи  от  реализации  недвижимого  имущества 
бюджетных,  автономных  учреждений,  находящегося  в 
федеральной  собственности,  в  части  реализации 
основных средств 

5 

000  1 14 02019 01 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за исключением имущества 
федеральных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а 
также  имущества  федеральных  государственных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02010 01 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  Российской  Федерации  (за  исключением 
имущества  федеральных  бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества  федеральных 
государственных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

4 

000  1 14 02011 01 0000 440  Доходы  от  реализации  продуктов  утилизации  кораблей 
(в  части  реализации  материальных  запасов  по 
указанному имуществу) 

5 

000  1 14 02013 01 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  федеральных  учреждений  (за 
исключением  имущества  федеральных  бюджетных  и 
автономных  учреждений),  в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02014 01 0000 440  Доходы  от  реализации  высвобождаемого  движимого  и  5 



недвижимого  казенного  и  иного  имущества 
федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в 
части  реализации материальных  запасов  по  указанному 
имуществу) 

000  1 14 02015 01 0000 440  Доходы  от  реализации  продуктов  утилизации 
вооружения,  военной  техники  и  боеприпасов  (в  части 
реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу) 

5 

000  1 14 02016 01 0000 440  Доходы  от  реализации  продукции  военного  назначения 
из наличия федеральных органов исполнительной власти 
в  рамках  военно‐технического  сотрудничества  (в  части 
реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу) 

5 

000  1 14 02017 01 0000 440  Доходы  от  реализации  продуктов  утилизации 
вооружения  и  военной  техники  в  рамках  федеральной 
целевой  программы  "Промышленная  утилизация 
вооружения  и  военной  техники  (2005  ‐  2010  годы)"  (в 
части  реализации материальных  запасов  по  указанному 
имуществу) 

5 

000  1 14 02018 01 0000 440  Доходы  от  выпуска  материальных  ценностей  из 
государственного  запаса  специального  сырья  и 
делящихся материалов  (в  части доходов от  реализации, 
от предоставления во временное заимствование и иного 
использования  материальных  ценностей  по  указанному 
имуществу) 

5 

000  1 14 02019 01 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за исключением имущества 
федеральных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а 
также  имущества  федеральных  государственных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 
реализации  материальных  запасов  по  указанному 

5 



имуществу 

000  1 14 02020 02 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  субъектов  Российской  Федерации  (за 
исключением  движимого  имущества  бюджетных  и 
автономных  учреждений  субъектов  Российской 
Федерации,  а  также  имущества  государственных 
унитарных  предприятий  субъектов  Российской 
Федерации,  в  том  числе  казенных),  в  части  реализации 
основных средств по указанному имуществу 

4 

000  1 14 02022 02 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации  (за  исключением  имущества 
бюджетных  и  автономных  учреждений  субъектов 
Российской  Федерации),  в  части  реализации  основных 
средств по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02023 02 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  субъектов  Российской  Федерации  (за 
исключением  имущества  бюджетных  и  автономных 
учреждений  субъектов  Российской  Федерации,  а  также 
имущества  государственных  унитарных  предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), 
в  части  реализации  основных  средств  по  указанному 
имуществу 

5 

000  1 14 02020 02 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  субъектов  Российской  Федерации  (за 
исключением  имущества  бюджетных  и  автономных 
учреждений  субъектов  Российской  Федерации,  а  также 
имущества  государственных  унитарных  предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), 
в  части  реализации  материальных  запасов  по 
указанному имуществу 

4 



000  1 14 02022 02 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации  (за  исключением  имущества 
бюджетных  и  автономных  учреждений  субъектов 
Российской  Федерации),  в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  субъектов  Российской  Федерации  (за 
исключением  имущества  бюджетных  и  автономных 
учреждений  субъектов  Российской  Федерации,  а  также 
имущества  государственных  унитарных  предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), 
в  части  реализации  материальных  запасов  по 
указанному имуществу 

5 

000  1 14 02028 02 0000 410  Доходы  от  реализации  недвижимого  имущества 
бюджетных,  автономных  учреждений,  находящегося  в 
собственности  субъекта  Российской  Федерации,  в  части 
реализации основных средств 

5 

000  1 14 02030 03 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  (за 
исключением  движимого  имущества  муниципальных 
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в 
том  числе  казенных),  в  части  реализации  основных 
средств по указанному имуществу 

4 

000  114 02032 03 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  местного  самоуправления 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  (за  исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

5 



в  части  реализации  основных  средств  по  указанному 
имуществу 

000  1 14 02033 03 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
муниципальной  собственности  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения  (за  исключением  имущества  муниципальных 
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в 
том  числе  казенных),  в  части  реализации  основных 
средств по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02038 03 0000 410  Доходы  от  реализации  недвижимого  имущества 
бюджетных,  автономных  учреждений,  находящегося  в 
собственности  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения,  в  части 
реализации основных средств 

5 

000  1 14 02030 03 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

4 

000  1 14 02032 03 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  местного  самоуправления 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  (за  исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в  части  реализации  материальных  запасов  по 
указанному имуществу 

5 

000  1 14 02033 03 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  5 



муниципальной  собственности  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения  (за  исключением  имущества  муниципальных 
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в 
том  числе  казенных),  в  части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

000  1 14 02040 04 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  городских  округов  (за  исключением 
движимого  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по 
указанному имуществу 

4 

000  1 14 02042 04 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  управления  городских  округов  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных учреждений),  в  части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  городских  округов  (за  исключением 
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02048 04 0000 410  Доходы  от  реализации  недвижимого  имущества 
бюджетных,  автономных  учреждений,  находящегося  в 
собственности  городских  округов,  в  части  реализации 
основных средств 

5 

000  1 14 02040 04 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  городских  округов  (за  исключением  4 



имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 
реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу 

000  1 14 02042 04 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  управления  городских  округов  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений),  в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02043 04 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  городских  округов  (за  исключением 
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 
реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу 

5 

000  1 14 02040 11 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  городских  округов  с  внутригородским 
делением  (за  исключением  движимого  имущества 
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений, 
а  также  имущества  муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

4 

000  1 14 02042 11 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  управления  городских  округов  с 
внутригородским делением (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в  части  реализации  основных  средств  по  указанному 
имуществу 

5 



000  1 14 02043 11 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  городских  округов  с  внутригородским 
делением  (за  исключением  имущества  муниципальных 
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в 
том  числе  казенных),  в  части  реализации  основных 
средств по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02048 11 0000 410  Доходы  от  реализации  недвижимого  имущества 
бюджетных,  автономных  учреждений,  находящегося  в 
собственности  городских  округов  с  внутригородским 
делением, в части реализации основных средств 

5 

000  1 14 02040 11 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  городских  округов  с  внутригородским 
делением  (за  исключением  имущества  муниципальных 
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в 
том  числе  казенных),  в  части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

4 

000  1 14 02042 11 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  управления  городских  округов  с 
внутригородским делением (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в  части  реализации  материальных  запасов  по 
указанному имуществу 

5 

000  1 14 02043 11 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  городских  округов  с  внутригородским 
делением  (за  исключением  имущества  муниципальных 
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в 
том  числе  казенных),  в  части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

5 



000  1 14 02040 12 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  внутригородских  районов  (за 
исключением  движимого  имущества  муниципальных 
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в 
том  числе  казенных),  в  части  реализации  основных 
средств по указанному имуществу 

4 

000  1 14 02042 12 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  управления  внутригородских  районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений),  в  части  реализации 
основных средств по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02043 12 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  внутригородских  районов  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по 
указанному имуществу 

5 

000  1 14 02048 12 0000 410  Доходы  от  реализации  недвижимого  имущества 
бюджетных,  автономных  учреждений,  находящегося  в 
собственности  внутригородских  районов,  в  части 
реализации основных средств 

5 

000  1 14 02040 12 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  внутригородских  районов  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

4 

000  1 14 02042 12 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  5 



оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  управления  внутригородских  районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений),  в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

000  1 14 02043 12 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  внутригородских  районов  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

5 

000  1 14 02050 05 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
движимого  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по 
указанному имуществу 

4 

000  1 14 02052 05 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  управления  муниципальных  районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений),  в  части  реализации 
основных средств по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02053 05 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02058 05 0000 410  Доходы  от  реализации  недвижимого  имущества  5 



бюджетных,  автономных  учреждений,  находящегося  в 
собственности  муниципальных  районов,  в  части 
реализации основных средств 

000  1 14 02050 05 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 
реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу 

4 

000  1 14 02052 05 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  управления  муниципальных  районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений),  в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02053 05 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 
реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу 

5 

000  1 14 02050 10 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  сельских  поселений  (за  исключением 
движимого  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по 
указанному имуществу 

4 

000  1 14 02052 10 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в  5 



ведении  органов  управления  сельских  поселений  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных учреждений),  в  части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

000  1 14 02053 10 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  сельских  поселений  (за  исключением 
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02058 10 0000 410  Доходы  от  реализации  недвижимого  имущества 
бюджетных,  автономных  учреждений,  находящегося  в 
собственности  сельских  поселений,  в  части  реализации 
основных средств 

5 

000  1 14 02050 10 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  сельских  поселений  (за  исключением 
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 
реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу 

4 

000  1 14 02052 10 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  управления  сельских  поселений  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений),  в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02053 10 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  сельских  поселений  (за  исключением 
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 

5 



реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу 

000  1 14 02050 13 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  городских  поселений  (за  исключением 
движимого  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по 
указанному имуществу 

4 

000  1 14 02052 13 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  управления  городских  поселений  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных учреждений),  в  части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02053 13 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  городских  поселений  (за  исключением 
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02058 13 0000 410  Доходы  от  реализации  недвижимого  имущества 
бюджетных,  автономных  учреждений,  находящегося  в 
собственности городских поселений, в части реализации 
основных средств 

5 

000  1 14 02050 13 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
собственности  городских  поселений  (за  исключением 
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 
реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу 

4 



000  1 14 02052 13 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении  органов  управления  городских  поселений  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений),  в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

5 

000  1 14 02053 13 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  городских  поселений  (за  исключением 
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 
реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу 

5 

000  1 14 02060 06 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  Пенсионного  фонда 
Российской  Федерации  (в  части  реализации  основных 
средств по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 02060 06 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  Пенсионного  фонда 
Российской  Федерации  (в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 02070 07 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  Фонда  социального 
страхования Российской Федерации (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 02070 07 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  Фонда  социального 
страхования Российской Федерации (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 02080 08 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  Федерального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования  (в  части 

4 



реализации основных средств по указанному имуществу) 

000  1 14 02080 08 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  Федерального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования  (в  части 
реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу) 

4 

000  1 14 02090 09 0000 410  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  территориальных  фондов 
обязательного  медицинского  страхования  (в  части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 02090 09 0000 440  Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  территориальных  фондов 
обязательного  медицинского  страхования  (в  части 
реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу) 

4 

000  1 14 03000 00 0000 410  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доход государства (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу) 

3 

000  1 14 03000 00 0000 440  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доход  государства  (в  части  реализации  материальных 
запасов по указанному имуществу) 

3 

000  1 14 03010 01 0000 410  Средства  от  распоряжения  и  реализации  имущества, 
обращенного  в  доход  Российской  Федерации  (в  части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 03011 01 0000 410  Средства  от  распоряжения  и  реализации  выморочного 
имущества, обращенного в доход Российской Федерации 
(в  части  реализации  основных  средств  по  указанному 
имуществу) 

5 



000  1 14 03012 01 0000 410  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доход  Российской  Федерации  (в  части  реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

5 

000  1 14 03010 01 0000 440  Средства  от  распоряжения  и  реализации  имущества, 
обращенного  в  доход  Российской  Федерации  (в  части 
реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу) 

4 

000  1 14 03011 01 0000 440  Средства  от  распоряжения  и  реализации  выморочного 
имущества, обращенного в доход Российской Федерации 
(в  части  реализации  материальных  запасов  по 
указанному имуществу) 

5 

000  1 14 03012 01 0000 440  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доход  Российской  Федерации  (в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

5 

000  1 14 03013 01 0000 440  Средства  от  реализации  древесины,  полученной  при 
проведении  мероприятий  по  охране,  защите, 
воспроизводству  лесов  при  размещении 
государственного заказа на их выполнение без продажи 
лесных  насаждений  для  заготовки  древесины,  а  также 
древесины,  полученной  при  использовании  лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии 
со  статьями  43  ‐  46  Лесного  кодекса  Российской 
Федерации 

5 

000  1 14 03020 02 0000 410  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы  субъектов  Российской  Федерации  (в  части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 03020 02 0000 440  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы  субъектов  Российской  Федерации  (в  части 

4 



реализации  материальных  запасов  по  указанному 
имуществу) 

000  1 14 03030 03 0000 410  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы  внутригородских  муниципальных  образований 
городов  федерального  значения  (в  части  реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 03030 03 0000 440  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы  внутригородских  муниципальных  образований 
городов  федерального  значения  (в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 03040 04 0000 410  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 03040 04 0000 440  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы  городских  округов  (в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 03040 11 0000 410  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы городских округов с внутригородским делением 
(в  части  реализации  основных  средств  по  указанному 
имуществу) 

4 

000  1 14 03040 11 0000 440  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы городских округов с внутригородским делением 
(в  части  реализации  материальных  запасов  по 
указанному имуществу) 

4 

000  1 14 03040 12 0000 410  Средства  от  распоряжения  и  реализации  4 



конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы  внутригородских  районов  (в  части  реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

000  1 14 03040 12 0000 440  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы  внутригородских  районов  (в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 03050 05 0000 410  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы  муниципальных  районов  (в  части  реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 03050 05 0000 440  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы  муниципальных  районов  (в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 03050 10 0000 410  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы  сельских  поселений  (в  части  реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 03050 10 0000 440  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы  сельских  поселений  (в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 03050 13 0000 410  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы  городских  поселений  (в  части  реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

4 

000  1 14 03050 13 0000 440  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доходы  городских  поселений  (в  части  реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

4 



000  1 14 03060 06 0000 410  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доход  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  (в 
части  реализации  основных  средств  по  указанному 
имуществу) 

4 

000  1 14 03060 06 0000 440  Средства  от  распоряжения  и  реализации 
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в 
доход  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  (в 
части  реализации материальных  запасов  по  указанному 
имуществу) 

4 

000  1 14 04000 00 0000 420  Доходы от продажи нематериальных активов  3 

000  1 14 04010 01 0000 420  Доходы  от  продажи  нематериальных  активов, 
находящихся в федеральной собственности  4 

000  1 14 04020 02 0000 420  Доходы  от  продажи  нематериальных  активов, 
находящихся  в  собственности  субъектов  Российской 
Федерации 

4 

000  1 14 04030 03 0000 420  Доходы  от  продажи  нематериальных  активов, 
находящихся  в  собственности  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

4 

000  1 14 04040 04 0000 420  Доходы  от  продажи  нематериальных  активов, 
находящихся в собственности городских округов  4 

000  1 14 04040 11 0000 420  Доходы  от  продажи  нематериальных  активов, 
находящихся  в  собственности  городских  округов  с 
внутригородским делением 

4 

000  1 14 04040 12 0000 420  Доходы  от  продажи  нематериальных  активов, 
находящихся в собственности внутригородских районов  4 

000  1 14 04050 05 0000 420  Доходы  от  продажи  нематериальных  активов, 
находящихся в собственности муниципальных районов  4 



000  1 14 04050 10 0000 420  Доходы  от  продажи  нематериальных  активов, 
находящихся в собственности сельских поселений  4 

000  1 14 04050 13 0000 420  Доходы  от  продажи  нематериальных  активов, 
находящихся в собственности городских поселений  4 

000  1 14 04060 06 0000 420  Доходы  от  продажи  нематериальных  активов, 
находящихся  в  федеральной  собственности, 
закрепленных  за  Пенсионным  фондом  Российской 
Федерации 

4 

000  114 04070 07 0000 420  Доходы  от  продажи  нематериальных  активов, 
находящихся  в  федеральной  собственности, 
закрепленных  за  Фондом  социального  страхования 
Российской Федерации 

4 

000  1 14 04080 08 0000 420  Доходы  от  продажи  нематериальных  активов, 
находящихся  в  федеральной  собственности, 
закрепленных  за  Федеральным  фондом  обязательного 
медицинского страхования 

4 

000  1 14 04090 09 0000 420  Доходы  от  продажи  нематериальных  активов, 
находящихся  в  государственной  собственности, 
закрепленных  за  территориальными  фондами 
обязательного медицинского страхования 

4 

000  1 14 05000 01 0000 440  Доходы в виде доли прибыльной продукции государства 
при выполнении соглашений о разделе продукции  3 

000  114 05010 01 0000 440  Доходы в виде доли прибыльной продукции государства 
при  выполнении  соглашения  о  разделе  продукции  по 
проекту "Сахалин‐1" 

4 

000  1 14 05020 01 0000 440  Доходы в виде доли прибыльной продукции государства 
при  выполнении  соглашения  о  разделе  продукции  по 
проекту "Сахалин‐2" 

4 

000  1 14 05030 01 0000 440  Доходы в виде доли прибыльной продукции государства  4 



при  выполнении  соглашения  о  разделе  продукции  по 
проекту "Харьягинское месторождение" 

000  1 14 06000 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности  3 

000  1 14 06010 00 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков, 
государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена 

4 

000  1 14 06011 02 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков, 
государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена  и  которые  расположены  в  границах 
городов федерального значения 

5 

000  1 14 06012 04 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков, 
государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена  и  которые  расположены  в  границах 
городских округов 

5 

000  1 14 06012 11 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков, 
государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена  и  которые  расположены  в  границах 
городских округов с внутригородским делением 

5 

000  1 14 06012 12 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков, 
государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена  и  которые  расположены  в  границах 
внутригородского района 

5 

000  1 14 06013 05 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков, 
государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена  и  которые  расположены  в  границах 
межселенных территорий муниципальных районов 

5 

000  1 14 06013 10 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков, 
государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена  и  которые  расположены  в  границах 

5 



сельских поселений 

000  1 14 06013 13 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков, 
государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена  и  которые  расположены  в  границах 
городских поселений 

5 

000  1 14 06020 00 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков, 
государственная собственность на которые разграничена 
(за  исключением  земельных  участков  бюджетных  и 
автономных учреждений) 

4 

000  1 14 06021 01 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности (за исключением земельных 
участков  федеральных  бюджетных  и  автономных 
учреждений) 

5 

000  1 14 06022 02 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  субъектов  Российской  Федерации  (за 
исключением  земельных  участков  бюджетных  и 
автономных  учреждений  субъектов  Российской 
Федерации) 

5 

000  1 14 06023 03 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  (за 
исключением  земельных  участков  муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

5 

000  1 14 06024 04 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  городских  округов  (за  исключением 
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и 
автономных учреждений) 

5 

000  1 14 06024 11 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  городских  округов  с  внутригородским 
делением  (за  исключением  земельных  участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

5 



000  1 14 06024 12 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  внутригородских  районов  (за 
исключением  земельных  участков  муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

5 

000  1 14 06025 05 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и 
автономных учреждений) 

5 

000  1 14 06025 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  сельских  поселений  (за  исключением 
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и 
автономных учреждений) 

5 

000  1 14 06025 13 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  городских  поселений  (за  исключением 
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и 
автономных учреждений) 

5 

000  1 14 06030 00 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков,  которые 
находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

4 

000  1 14 06031 02 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков,  которые 
расположены  в  границах  городов  федерального 
значения,  находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  1 14 06032 04 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков,  которые 
расположены в границах городских округов, находятся в 
федеральной  собственности  и  осуществление 

5 



полномочий  по  управлению и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации 

000  1 14 06032 11 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков,  которые 
расположены  в  границах  городских  округов  с 
внутригородским  делением,  находятся  в  федеральной 
собственности  и  осуществление  полномочий  по 
управлению  и  распоряжению  которыми  передано 
органам  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  1 14 06032 12 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков,  которые 
расположены  в  границах  внутригородского  района, 
находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  1 14 06033 05 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков,  которые 
расположены  в  границах  межселенных  территорий 
муниципальных  районов,  находятся  в  федеральной 
собственности  и  осуществление  полномочий  по 
управлению  и  распоряжению  которыми  передано 
органам  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  1 14 06033 10 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков,  которые 
расположены в  границах сельских поселений, находятся 
в  федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  по  управлению и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  1 14 06033 13 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков,  которые 
расположены  в  границах  городских  поселений,  5 



находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

000  1 14 06040 00 0000 430  Доходы  от  продажи  земельных  участков, 
государственная  собственность  на  которые 
разграничена, находящихся в пользовании бюджетных и 
автономных учреждений 

4 

000  1 14 06041 01 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, находящихся в пользовании 
бюджетных и автономных учреждений 

5 

000  1 14 06042 02 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  субъектов  Российской  Федерации, 
находящихся  в  пользовании  бюджетных  и  автономных 
учреждений 

5 

000  1 14 06043 03 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения, 
находящихся  в  пользовании  бюджетных  и  автономных 
учреждений 

5 

000  1 14 06044 04 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  городских  округов,  находящихся  в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений 

5 

000  1 14 06044 11 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  городских  округов  с  внутригородским 
делением,  находящихся  в  пользовании  бюджетных  и 
автономных учреждений 

5 

000  1 14 06044 12 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности внутригородских районов, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений 

5 



000  1 14 06045 05 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  муниципальных  районов,  находящихся  в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений 

5 

000  1 14 06045 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  сельских  поселений,  находящихся  в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений 

5 

000  1 14 06045 13 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  городских  поселений,  находящихся  в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений 

5 

000  1 14 06300 00 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель 
(или)  земельных  участков,  находящихся  в 
государственной или муниципальной собственности 

3 

000  1 14 06310 00 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель 
(или)  земельных  участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена 

4 

000  1 14 06311 02 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель 
(или)  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены  в  границах  городов  федерального 
значения 

5 

000  1 14 06312 04 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель 
(или)  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены в границах городских округов 

5 



000  1 14 06312 11 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель 
(или)  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены  в  границах  городских  округов  с 
внутригородским делением 

5 

000  1 14 06312 12 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель 
(или)  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены в границах внутригородских районов 

5 

000  1 14 06313 05 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель 
(или)  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены  в  границах  межселенных  территорий 
муниципальных районов 

5 

000  1 14 06313 10 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель 
(или)  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены в границах сельских поселений 

5 

000  1 14 06313 13 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель 
(или)  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены в границах городских поселений 

5 



000  1 14 06320 00 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков  после  разграничения 
государственной собственности на землю 

4 

000  1 14 06321 01 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  находящихся  в  федеральной 
собственности 

5 

000  1 14 06322 02 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  находящихся  в  собственности 
субъектов Российской Федерации 

5 

000  1 14 06323 03 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  находящихся  в  собственности 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 

000  1 14 06324 04 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  находящихся  в  собственности 
городских округов 

5 

000  1 14 06324 11 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  находящихся  в  собственности 
городских округов с внутригородским делением 

5 

000  1 14 06324 12 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков,  5 



находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  находящихся  в  собственности 
внутригородских районов 

000  1 14 06325 05 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  находящихся  в  собственности 
муниципальных районов 

5 

000  1 14 06325 10 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  находящихся  в  собственности 
сельских поселений 

5 

000  1 14 06325 13 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  находящихся  в  собственности 
городских поселений 

5 

000  1 14 06326 00 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  которые  находятся  в  федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации  по  управлению  и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации 

4 

000  1 14 06326 02 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  которые  расположены  в  границах 
городов  федерального  значения,  которые  находятся  в 

5 



федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  Российской  Федерации  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

000  1 14 06326 04 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  которые  расположены  в  границах 
городских  округов,  которые  находятся  в  федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации  по  управлению  и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  1 14 06326 05 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  которые  расположены  на 
межселенных  территориях,  которые  находятся  в 
федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  Российской  Федерации  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  1 14 06326 10 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  которые  расположены  в  границах 
сельских  поселений,  которые  находятся  в  федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации  по  управлению  и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации 

5 



000  1 14 06326 11 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  которые  расположены  в  границах 
городских  округов  с  внутригородским  делением, 
которые  находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  Российской  Федерации  по 
управлению  и  распоряжению  которыми  передано 
органам  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  1 14 06326 12 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  которые  расположены  в  границах 
внутригородских  районов,  которые  находятся  в 
федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  Российской  Федерации  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  1 14 06326 13 0000 430  Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков, 
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и 
земельных  участков,  которые  расположены  в  границах 
городских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации  по  управлению  и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  1 14 07000 00 0000 410  Доходы  от  продажи  недвижимого  имущества 
одновременно  с  занятыми  такими  объектами 
недвижимого  имущества  земельными  участками, 
которые  находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  по  управлению  и 

3 



распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

000  1 14 07010 02 0000 410  Доходы  от  продажи  недвижимого  имущества 
одновременно  с  занятыми  такими  объектами 
недвижимого  имущества  земельными  участками, 
которые расположены в границах городов федерального 
значения,  находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

4 

000  1 14 07020 04 0000 410  Доходы  от  продажи  недвижимого  имущества 
одновременно  с  занятыми  такими  объектами 
недвижимого  имущества  земельными  участками, 
которые  расположены  в  границах  городских  округов, 
находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

4 

000  1 14 07020 11 0000 410  Доходы  от  продажи  недвижимого  имущества 
одновременно  с  занятыми  такими  объектами 
недвижимого  имущества  земельными  участками, 
которые  расположены  в  границах  городских  округов  с 
внутригородским  делением,  находятся  в  федеральной 
собственности  и  осуществление  полномочий  по 
управлению  и  распоряжению  которыми  передано 
органам  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

4 

000  1 14 07020 12 0000 410  Доходы  от  продажи  недвижимого  имущества 
одновременно  с  занятыми  такими  объектами 
недвижимого  имущества  земельными  участками, 

4 



которые  расположены  в  границах  внутригородских 
районов,  находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

000  1 14 07030 05 0000 410  Доходы  от  продажи  недвижимого  имущества 
одновременно  с  занятыми  такими  объектами 
недвижимого  имущества  земельными  участками, 
которые  расположены  в  границах  межселенных 
территорий  муниципальных  районов,  находятся  в 
федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  по  управлению и  распоряжению  которыми 
передано  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации 

4 

000  1 14 07030 10 0000 410  Доходы  от  продажи  недвижимого  имущества 
одновременно  с  занятыми  такими  объектами 
недвижимого  имущества  земельными  участками, 
которые  расположены  в  границах  сельских  поселений, 
находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

4 

000  1 14 07030 13 0000 410  Доходы  от  продажи  недвижимого  имущества 
одновременно  с  занятыми  такими  объектами 
недвижимого  имущества  земельными  участками, 
которые расположены в  границах  городских  поселений, 
находятся  в  федеральной  собственности  и 
осуществление  полномочий  по  управлению  и 
распоряжению  которыми  передано  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации 

4 



000  1 14 08000 01 0000 440  Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян  3 

000  1 14 09000 01 0000 440  Доходы от проведения товарных интервенций из запасов 
федерального  интервенционного  фонда 
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 
продовольствия 

3 

000  1 14 10000 01 0000 440  Доходы  от  выпуска  материальных  ценностей  из 
государственного резерва  3 

000  1 14 11000 01 0000 440  Доходы  от  привлечения  осужденных  к  оплачиваемому 
труду (в части реализации готовой продукции)  3 

000  1 14 12000 01 0000 440  Доходы от реализации продукции особого хранения  3 

000  1 15 00000 00 0000 000  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  2 

000  1 15 01000 01 0000 140  Административные сборы  3 

000  1 15 01010 01 0000 140  Исполнительский сбор  4 

000  1 15 02000 00 0000 140  Платежи,  взимаемые  государственными  и 
муниципальными  органами  (организациями)  за 
выполнение определенных функций 

3 

000  1 15 02010 01 0000 140  Платежи,  взимаемые  федеральными  государственными 
органами (организациями) за выполнение определенных 
функций 

4 

000  1 15 02012 01 0000 140  Плата,  взимаемая  при  исполнении  государственной 
функции  по  проведению  экспертизы  проектов 
геологического изучения недр 

5 

000  1 15 02014 01 0000 140  Прочая  плата,  взимаемая  при  исполнении 
государственной функции  5 

000  1 15 02020 02 0000 140  Платежи,  взимаемые  государственными  органами 
(организациями)  субъектов  Российской  Федерации  за 
выполнение определенных функций 

4 



000  1 15 02030 03 0000 140  Платежи,  взимаемые  органами  местного 
самоуправления  (организациями)  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения за выполнение определенных функций 

4 

000  1 15 02040 04 0000 140  Платежи,  взимаемые  органами  местного 
самоуправления  (организациями)  городских  округов  за 
выполнение определенных функций 

4 

000  1 15 02040 11 0000 140  Платежи,  взимаемые  органами  местного 
самоуправления  (организациями)  городских  округов  с 
внутригородским  делением  за  выполнение 
определенных функций 

4 

000  1 15 02040 12 0000 140  Платежи,  взимаемые  органами  местного 
самоуправления  (организациями)  внутригородских 
районов за выполнение определенных функций 

4 

000  1 15 02050 05 0000 140  Платежи,  взимаемые  органами  местного 
самоуправления  (организациями)  муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 

4 

000  1 15 02050 10 0000 140  Платежи,  взимаемые  органами  местного 
самоуправления (организациями) сельских поселений за 
выполнение определенных функций 

4 

000  1 15 02050 13 0000 140  Платежи,  взимаемые  органами  местного 
самоуправления  (организациями)  городских  поселений 
за выполнение определенных функций 

4 

000  1 15 03000 00 0000 140  Лицензионные сборы  3 

000  1 15 03010 01 0000 140  Сборы  за  выдачу  лицензий  федеральными  органами 
исполнительной власти  4 

000  1 15 03020 02 0000 140  Сборы  за  выдачу  лицензий  органами  государственной 
власти субъектов Российской Федерации  4 

000  1 15 03030 03 0000 140  Сборы  за  выдачу  лицензий  органами  местного  4 



самоуправления  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

000  1 15 03040 04 0000 140  Сборы  за  выдачу  лицензий  органами  местного 
самоуправления городских округов  4 

000  1 15 03050 05 0000 140  Сборы  за  выдачу  лицензий  органами  местного 
самоуправления муниципальных районов  4 

000  1 15 04000 01 0000 140  Консульские сборы  3 

000  1 15 05000 01 0000 140  Патентные и иные пошлины  3 

000  1 15 05010 01 0000 140  Патентные пошлины за селекционные достижения  4 

000  1 15 05020 01 0000 140  Патентные и иные пошлины за совершение юридически 
значимых  действий,  связанных  с  патентом  на 
изобретение,  полезную  модель,  промышленный 
образец,  с  государственной  регистрацией  товарного 
знака  и  знака  обслуживания,  с  государственной 
регистрацией  и  предоставлением  исключительного 
права  на  наименование  мест  происхождения  товара,  а 
также  с  государственной  регистрацией  отчуждения 
исключительного  права  на  результат  интеллектуальной 
деятельности  или  средство  индивидуализации,  залога 
исключительного  права,  предоставления  права 
использования такого результата или такого средства по 
договору,  перехода  исключительного  права  на  такой 
результат или такое средство без договора 

4 

000  1 15 06000 01 0000 140  Средства,  уплачиваемые  импортерами  таможенным 
органам за выдачу акцизных марок  3 

000  1 15 07000 01 0000 140  Сборы,  вносимые  заказчиками  документации, 
подлежащей государственной экологической экспертизе, 
рассчитанные  в  соответствии  со  сметой  расходов  на 
проведение государственной экологической экспертизы 

3 



000  1 15 07010 01 0000 140  Сборы,  вносимые  заказчиками  документации, 
подлежащей государственной экологической экспертизе, 
организация  и  проведение  которой  осуществляются 
федеральным органом исполнительной власти в области 
экологической экспертизы,  рассчитанные в соответствии 
со  сметой  расходов  на  проведение  государственной 
экологической экспертизы 

4 

000  1 15 07020 01 0000 140  Сборы,  вносимые  заказчиками  документации, 
подлежащей государственной экологической экспертизе, 
организация  и  проведение  которой  осуществляются 
органами  государственной  власти  субъектов Российской 
Федерации,  рассчитанные  в  соответствии  со  сметой 
расходов на проведение государственной экологической 
экспертизы 

4 

000  1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  2 

000  1 16 01000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
обязательных  требований  государственных  стандартов, 
правил  обязательной  сертификации,  нарушение 
требований  нормативных  документов  по  обеспечению 
единства измерений 

3 

000  1 16 02000 00 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
антимонопольного  законодательства  в  сфере 
конкуренции  на  товарных  рынках,  защиты  конкуренции 
на  рынке  финансовых  услуг,  законодательства  о 
естественных  монополиях  и  законодательства  о 
государственном регулировании цен (тарифов) 

3 

000  1 16 02010 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
антимонопольного  законодательства  в  сфере 
конкуренции  на  товарных  рынках,  защиты  конкуренции 
на  рынке  финансовых  услуг,  законодательства  о 
естественных  монополиях  и  законодательства  о 
государственном  регулировании  цен  (тарифов), 

4 



налагаемые  федеральными  органами  государственной 
власти 

000  1 16 02020 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов)  в  части  цен  (тарифов),  регулируемых 
федеральными  органами  исполнительной  власти, 
налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

4 

000  1 16 02030 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  налагаемые  органами  исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

4 

000  1 16 02040 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  непредставление 
ходатайств,  уведомлений  (информации),  сведений 
(информации)  в  федеральный  орган  исполнительной 
власти,  уполномоченный  на  выполнение  функций  по 
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 
Российской Федерации 

4 

000  1 16 03000 00 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства о налогах и сборах  3 

000  1 16 03010 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  о  налогах  и  сборах,  предусмотренные 
статьями  116,  118,  статьей  119.1,  пунктами  1  и 2  статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

4 

000  1 16 03020 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  о  налогах  и  сборах,  предусмотренные 
статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

4 

000  1 16 03030 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  административные  4 



правонарушения  в  области  налогов  и  сборов, 
предусмотренные  Кодексом  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях 

000  1 16 03040 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные 
Уголовным  кодексом  Российской  Федерации  за 
уклонение  от  уплаты  налогов  и  (или)  сборов,  сокрытие 
денежных  средств  либо  имущества  организации  или 
индивидуального  предпринимателя,  за  счет  которых 
должно  производиться  взыскание  налогов  и  (или) 
сборов,  а  также  за  неисполнение  обязанностей 
налогового агента 

4 

000  1 16 03050 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  о  налогах  и  сборах,  предусмотренные 
статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации 

4 

000  1 16 04000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  актов, 
составляющих  право  Евразийского  экономического 
союза,  законодательства  Российской  Федерации  о 
таможенном деле 

3 

000  1 16 05000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного 
законодательства  Российской  Федерации  и  актов 
органов  валютного  регулирования,  а  также 
законодательства  Российской  Федерации  в  области 
экспортного контроля 

3 

000  1 16 06000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  о  применении  контрольно‐кассовой 
техники  при  осуществлении  наличных  денежных 
расчетов  и  (или)  расчетов  с  использованием  платежных 
карт 

3 

000  1 16 07000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  об  основах 
конституционного  строя  Российской  Федерации,  о 
государственной  власти  Российской  Федерации,  о 

3 



государственной  службе  Российской  Федерации,  о 
выборах  и  референдумах  Российской  Федерации,  об 
Уполномоченном  по  правам  человека  в  Российской 
Федерации 

000  1 16 08000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  административные 
правонарушения  в  области  государственного 
регулирования  производства  и  оборота  этилового 
спирта,  алкогольной,  спиртосодержащей  и  табачной 
продукции 

3 

000  1 16 08010 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  административные 
правонарушения  в  области  государственного 
регулирования  производства  и  оборота  этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

4 

000  1 16 08020 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  административные 
правонарушения  в  области  государственного 
регулирования  производства  и  оборота  табачной 
продукции 

4 

000  1 16 09000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о  военном  и 
чрезвычайном  положении,  об  обороне  и  безопасности 
государства, о воинской обязанности и военной службе и 
административные  правонарушения  в  области  защиты 
Государственной границы Российской Федерации 

3 

000  1 16 10000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о 
государственном оборонном заказе 

3 

000  1 16 11000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  об 
использовании атомной энергии 

3 

000  1 16 12000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о  3 



противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, 
полученных  преступным  путем,  и  финансированию 
терроризма,  об  обороте  наркотических  и  психотропных 
средств 

000  1 16 13000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о  внутренних 
морских  водах,  территориальном  море, 
континентальном  шельфе,  об  исключительной 
экономической зоне Российской Федерации 

3 

000  1 16 14000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о  банках  и 
банковской деятельности 

3 

000  1 16 14100 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о 
национальной платежной системе 

3 

000  1 16 15000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о  рынке 
ценных бумаг 

3 

000  1 16 16000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  об 
организованных торгах 

3 

000  1 16 17000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о  суде  и 
судоустройстве,  об  исполнительном  производстве  и 
судебные штрафы 

3 

000  1 16 18000 00 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
бюджетного законодательства Российской Федерации  3 

000  1 16 1801 0 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
бюджетного  законодательства  (в  части  федерального 
бюджета) 

4 



000  1 16 1802 0 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

4 

000  1 16 18030 03 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения) 

4 

000  1 16 18040 04 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 
городских округов) 

4 

000  1 16 18040 11 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 
городских округов с внутригородским делением) 

4 

000  1 16 18040 12 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 
внутригородских районов) 

4 

000  1 16 18050 05 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 
муниципальных районов) 

4 

000  1 16 18050 10 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 
сельских поселений) 

4 

000  1 16 18050 13 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 
городских поселений) 

4 

000  1 16 19000 01 0000 140  Денежные взыскания  (штрафы)  за нарушение  трудового 
законодательства  3 

000  1 16 20000 00 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о  3 



государственных внебюджетных фондах и о  конкретных 
видах  обязательного  социального  страхования, 
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 
государственных внебюджетных фондов) 

000  1 16 20010 06 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о 
государственных внебюджетных фондах и о  конкретных 
видах  обязательного  социального  страхования, 
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации) 

4 

000  1 16 20020 07 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о 
государственных внебюджетных фондах и о  конкретных 
видах  обязательного  социального  страхования, 
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджета  Фонда 
социального страхования Российской Федерации) 

4 

000  1 16 20030 08 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о 
государственных внебюджетных фондах и о  конкретных 
видах  обязательного  социального  страхования, 
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджета 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования) 

4 

000  1 16 20040 09 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о 
государственных внебюджетных фондах и о  конкретных 
видах  обязательного  социального  страхования, 
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования) 

4 

000  1 16 20050 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы),  налагаемые 
Пенсионным  фондом  Российской  Федерации  и  его  4 



территориальными органами в соответствии со статьями 
48 ‐ 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212‐
ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской 
Федерации,  Федеральный  фонд  обязательного 
медицинского страхования" 

000  1 16 21000 00 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 

3 

000  1 16 21010 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу, 
зачисляемые в федеральный бюджет 

4 

000  1 16 21020 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу, 
зачисляемые  в  бюджеты  субъектов  Российской 
Федерации 

4 

000  1 16 21030 03 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу, 
зачисляемые  в  бюджеты  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

4 

000  1 16 21040 04 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

4 

000  1 16 21040 11 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу, 
зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов  с 

4 



внутригородским делением округов 

000  1 16 21040 12 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 

4 

000  1 16 21050 05 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

4 

000  1 16 21050 10 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

4 

000  1 16 21050 13 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений 

4 

000  1 16 21060 06 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу, 
зачисляемые  в  бюджет  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации 

4 

000  1 16 21070 07 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу, 
зачисляемые в бюджет Фонда  социального  страхования 
Российской Федерации 

4 

000  1 16 21080 08 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу, 
зачисляемые  в  бюджет  Федерального  фонда 

4 



обязательного медицинского страхования 

000  1 16 21090 09 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении 
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу, 
зачисляемые  в  бюджеты  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования 

4 

000  1 16 22000 01 0000 140  Поступление  сумм  в  возмещение  причиненного 
военному имуществу ущерба  3 

000  1 16 23000 00 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых случаев  3 

000  1 16 23010 01 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают получатели средств федерального бюджета 

4 

000  1 16 23011 01 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств 
федерального бюджета 

5 

000  1 16 23012 01 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают получатели средств федерального бюджета 

5 

000  1 16 23020 02 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации 

4 

000  1 16 23021 02 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 



000  1 16 23022 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  1 16 23030 03 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

4 

000  1 16 23031 03 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств 
бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

5 

000  1 16 23032 03 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 

000  1 16 23040 04 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов  городских 
округов 

4 

000  1 16 23041 04 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств 
бюджетов городских округов 

5 

000  1 16 23042 04 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов  городских 

5 



округов 

000  1 16 23040 11 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов  городских 
округов с внутригородским делением 

4 

000  1 16 23041 11 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств 
бюджетов  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

5 

000  1 16 23042 11 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов  городских 
округов с внутригородским делением 

5 

000  1 16 23040 12 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов 
внутригородских районов 

4 

000  1 16 23041 12 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств 
бюджетов внутригородских районов 

5 

000  1 16 23042 12 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов 
внутригородских районов 

5 

000  1 16 23050 05 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов 

4 



муниципальных районов 

000  1 16 23051 05 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств 
бюджетов муниципальных районов 

5 

000  1 16 23052 05 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов 
муниципальных районов 

5 

000  1 16 23050 10 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов  сельских 
поселений 

4 

000  1 16 23051 10 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств 
бюджетов сельских поселений 

5 

000  1 16 23052 10 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов  сельских 
поселений 

5 

000  1 16 23050 13 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов  городских 
поселений 

4 

000  1 16 23051 13 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств 

5 



бюджетов городских поселений 

000  1 16 23052 13 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов  городских 
поселений 

5 

000  1 16 23060 06 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджета  Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

4 

000  1 16 23061 06 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

5 

000  1 16 23062 06 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджета  Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

5 

000  1 16 23070 07 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджета  Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

4 

000  1 16 23071 07 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств 
бюджета  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации 

5 

000  1 16 23072 07 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджета  Фонда 

5 



социального страхования Российской Федерации 

000  1 16 23080 08 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджета  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

4 

000  1 16 23081 08 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования 

5 

000  1 16 23082 08 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджета  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

5 

000  1 16 23090 09 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают  получатели  средств  бюджетов 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

4 

000  1 16 23091 09 0000 140  Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении 
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств 
бюджетов  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования 

5 

000  1 16 23092 09 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями 
выступают получатели средств территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

5 

000  1 16 24000 01 0000 140  Средства  страховых  выплат  при  возникновении  3 



страховых  случаев  на  федеральных  автомобильных 
дорогах и имущественных комплексах, необходимых для 
их эксплуатации 

000  1 16 25000 00 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о  недрах,  об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании  животного  мира,  об  экологической 
экспертизе,  в  области  охраны  окружающей  среды,  о 
рыболовстве  и  сохранении  водных  биологических 
ресурсов,  земельного  законодательства,  лесного 
законодательства, водного законодательства 

3 

000  1 16 25010 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах  4 

000  1 16 25020 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  об  особо 
охраняемых природных территориях 

4 

000  1 16 25030 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  об  охране  и 
использовании животного мира 

4 

000  1 16 25040 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства об экологической экспертизе  4 

000  1 16 25050 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды  4 

000  1 16 25060 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
земельного законодательства  4 

000  1 16 25070 00 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  лесного 
законодательства  4 

000  1 16 25071 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  лесного 
законодательства  на  лесных  участках,  находящихся  в  5 



федеральной собственности 

000  1 16 25072 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  лесного 
законодательства  на  лесных  участках,  находящихся  в 
собственности субъектов Российской Федерации 

5 

000  1 16 25073 04 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  лесного 
законодательства  на  лесных  участках,  находящихся  в 
собственности городских округов 

5 

000  1 16 25073 11 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  лесного 
законодательства  на  лесных  участках,  находящихся  в 
собственности  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

5 

000  1 16 25073 12 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  лесного 
законодательства  на  лесных  участках,  находящихся  в 
собственности внутригородских районов 

5 

000  1 16 25074 05 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  лесного 
законодательства  на  лесных  участках,  находящихся  в 
собственности муниципальных районов 

5 

000  1 16 25074 10 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  лесного 
законодательства  на  лесных  участках,  находящихся  в 
собственности сельских поселений 

5 

000  1 16 25074 13 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  лесного 
законодательства  на  лесных  участках,  находящихся  в 
собственности городских поселений 

5 

000  1 16 25080 00 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  водного 
законодательства  4 

000  1 16 25081 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  водного 
законодательства,  установленное  на  водных  объектах, 
находящихся  в  федеральной  собственности  (за 
исключением  денежных  взысканий  (штрафов), 

5 



налагаемых  исполнительными  органами 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации) 

000  1 16 25082 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  водного 
законодательства,  установленное  на  водных  объектах, 
находящихся  в  собственности  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  1 16 25084 04 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  водного 
законодательства,  установленное  на  водных  объектах, 
находящихся в собственности городских округов 

5 

000  1 16 25084 11 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  водного 
законодательства,  установленное  на  водных  объектах, 
находящихся  в  собственности  городских  округов  с 
внутригородским делением 

5 

000  1 16 25084 12 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  водного 
законодательства,  установленное  на  водных  объектах, 
находящихся в собственности внутригородских районов 

5 

000  1 16 25085 05 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  водного 
законодательства,  установленное  на  водных  объектах, 
находящихся в собственности муниципальных районов 

5 

000  1 16 25085 10 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  водного 
законодательства,  установленное  на  водных  объектах, 
находящихся в собственности сельских поселений 

5 

000  1 16 25085 13 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  водного 
законодательства,  установленное  на  водных  объектах, 
находящихся в собственности городских поселений 

5 

000  1 16 25086 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  водного 
законодательства,  установленное  на  водных  объектах, 
находящихся в федеральной собственности, налагаемые 
исполнительными  органами  государственной  власти 

5 



субъектов Российской Федерации 

000  1 16 25090 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства Российской Федерации о рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов 

4 

000  1 16 26000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства о рекламе  3 

000  1 16 27000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о  пожарной 
безопасности 

3 

000  1 16 28000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  в  области  обеспечения  санитарно‐
эпидемиологического  благополучия  человека  и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

3 

000  1 16 29000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  о  государственном  контроле  за 
осуществлением  международных  автомобильных 
перевозок 

3 

000  1 16 30000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  правонарушения  в 
области дорожного движения  3 

000  1 16 30010 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  правил 
перевозки  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  по 
автомобильным дорогам общего пользования 

4 

000  1 16 30011 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  правил 
перевозки  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования 
федерального значения 

5 

000  1 16 30012 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  правил 
перевозки  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования 

5 



регионального или межмуниципального значения 

000  1 16 30013 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  правил 
перевозки  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного 
значения городских округов 

5 

000  1 16 30014 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  правил 
перевозки  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного 
значения муниципальных районов 

5 

000  1 16 30015 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  правил 
перевозки  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного 
значения сельских поселений 

5 

000  1 16 30016 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  правил 
перевозки  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного 
значения  внутригородских муниципальных  образований 
городов федерального значения 

5 

000  1 16 30017 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  правил 
перевозки  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного 
значения  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

5 

000  1 16 30018 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  правил 
перевозки  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного 
значения внутригородских районов 

5 

000  1 16 30019 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  правил 
перевозки  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного 
значения городских поселений 

5 



000  1 16 30020 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения 

4 

000  1 16 30030 01 0000 140  Прочие  денежные  взыскания  (штрафы)  за 
правонарушения в области дорожного движения  4 

000  1 16 30040 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  несоблюдение 
требований  законодательства  Российской  Федерации  о 
внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным  дорогам  общего  пользования 
федерального  значения  транспортными  средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн 

4 

000  1 16 31000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  порядка 
работы  с  денежной  наличностью,  порядка  ведения 
кассовых  операций,  а  также  нарушение  требований  об 
использовании специальных банковских счетов 

3 

000  1 16 32000 00 0000 140  Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение 
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или 
нецелевого использования бюджетных средств 

3 

000  1 16 32000 01 0000 140  Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение 
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или 
нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части 
федерального бюджета) 

4 

000  1 16 32000 02 0000 140  Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение 
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или 
нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части 
бюджетов субъектов Российской Федерации) 

4 

000  1 16 32000 03 0000 140  Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение 
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или 
нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части 
бюджетов  внутригородских  муниципальных 

4 



образований городов федерального значения) 

000  1 16 32000 04 0000 140  Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение 
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или 
нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части 
бюджетов городских округов) 

4 

000  1 16 32000 05 0000 140  Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение 
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или 
нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части 
бюджетов муниципальных районов) 

4 

000  1 16 32000 10 0000 140  Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение 
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или 
нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части 
бюджетов сельских поселений) 

4 

000  1 16 32000 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) 

4 

000  1 16 32000 12 0000 140  Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение 
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или 
нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части 
бюджетов внутригородских районов) 

4 

000  1 16 32000 13 0000 140  Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение 
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или 
нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части 
бюджетов городских поселений) 

4 

000  1 16 32000 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) 

4 



000  1 16 32000 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) 

4 

000  1 16 32000 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) 

4 

000  1 16 32000 09 0000 140  Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение 
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного  или 
нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования) 

4 

000  1 16 33000 00 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

3 

000  1 16 33010 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд 
для нужд Российской Федерации 

4 

000  1 16 33020 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд 
для нужд субъектов Российской Федерации 

4 

000  1 16 33030 03 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 

4 



обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд 
для нужд внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

000  1 16 33040 04 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд 
для нужд городских округов 

4 

000  1 16 33040 11 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд 
для  нужд  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

4 

000  1 16 33040 12 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд 
для нужд внутригородских районов 

4 

000  1 16 33050 05 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд 
для нужд муниципальных районов 

4 

000  1 16 33050 10 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд 
для нужд сельских поселений 

4 

000  1 16 33050 13 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 

4 



обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд 
для нужд городских поселений 

000  1 16 33060 06 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд, 
зачисляемые  в  бюджет  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации 

4 

000  1 16 33070 07 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд, 
зачисляемые в бюджет Фонда  социального  страхования 
Российской Федерации 

4 

000  1 16 33080 08 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд, 
зачисляемые  в  бюджет  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования 

4 

000  1 16 33090 09 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд, 
зачисляемые  в  бюджеты  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования 

4 

000  1 16 34000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о  кредитных 
историях 

3 

000  1 16 35000 00 0000 140  Суммы  по  искам  о  возмещении  вреда,  причиненного 
окружающей среде  3 



000  1 16 35010 02 0000 140  Суммы  по  искам  о  возмещении  вреда,  причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

4 

000  1 16 35020 04 0000 140  Суммы  по  искам  о  возмещении  вреда,  причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 

4 

000  1 16 35020 11 0000 140  Суммы  по  искам  о  возмещении  вреда,  причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов с внутригородским делением 

4 

000  1 16 35020 12 0000 140  Суммы  по  искам  о  возмещении  вреда,  причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских районов 

4 

000  1 16 35030 05 0000 140  Суммы  по  искам  о  возмещении  вреда,  причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

4 

000  1 16 36000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  о  государственной  регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
предусмотренные  статьей  14.25  Кодекса  Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

3 

000  1 16 37000 00 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,  причиняемого 
автомобильным  дорогам  транспортными  средствами, 
осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  и  (или) 
крупногабаритных грузов 

3 

000  1 16 37010 01 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,  причиняемого 
автомобильным  дорогам  федерального  значения 
транспортными  средствами,  осуществляющими 
перевозки  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в федеральный бюджет 

4 

000  1 16 37020 02 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,  причиняемого  4 



автомобильным  дорогам  регионального  или 
межмуниципального  значения  транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и  (или)  крупногабаритных  грузов,  зачисляемые  в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

000  1 16 37030 04 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,  причиняемого 
автомобильным  дорогам  местного  значения 
транспортными  средствами,  осуществляющими 
перевозки  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

4 

000  1 16 37030 11 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,  причиняемого 
автомобильным  дорогам  местного  значения 
транспортными  средствами,  осуществляющими 
перевозки  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных 
грузов,  зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов  с 
внутригородским делением 

4 

000  1 16 37030 12 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,  причиняемого 
автомобильным  дорогам  местного  значения 
транспортными  средствами,  осуществляющими 
перевозки  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных 
грузов,  зачисляемые  в  бюджеты  внутригородских 
районов 

4 

000  1 16 37040 05 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,  причиняемого 
автомобильным  дорогам  местного  значения 
транспортными  средствами,  осуществляющими 
перевозки  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных 
грузов,  зачисляемые  в  бюджеты  муниципальных 
районов 

4 

000  1 16 37040 10 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,  причиняемого 
автомобильным  дорогам  местного  значения 
транспортными  средствами,  осуществляющими 
перевозки  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных 

4 



грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

000  1 16 37040 13 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,  причиняемого 
автомобильным  дорогам  местного  значения 
транспортными  средствами,  осуществляющими 
перевозки  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

4 

000  1 16 38000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о 
противодействии  неправомерному  использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком 

3 

000  1 16 39000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о 
микрофинансовой деятельности 

3 

000  1 16 40000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
миграционного законодательства Российской Федерации  3 

000  1 16 41000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  об 
электроэнергетике 

3 

000  1 16 42000 00 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий 
договоров  (соглашений)  о  предоставлении  бюджетных 
кредитов 

3 

000  1 16 42010 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий 
договоров  (соглашений)  о  предоставлении  бюджетных 
кредитов за счет средств федерального бюджета 

4 

000  1 16 42011 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий 
договоров  (соглашений)  о  предоставлении  за  счет 
средств федерального бюджета бюджетных кредитов на 
пополнение  остатков  средств  на  счетах  бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 

5 



000  1 16 42012 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий 
договоров  (соглашений)  о  предоставлении  бюджетных 
кредитов  за  счет  средств  федерального  бюджета,  за 
исключением  бюджетных  кредитов  на  пополнение 
остатков  средств  на  счетах  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов) 

5 

000  1 16 42020 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий 
договоров  (соглашений)  о  предоставлении  бюджетных 
кредитов  за  счет  средств  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации 

4 

000  1 16 42030 03 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий 
договоров  (соглашений)  о  предоставлении  бюджетных 
кредитов  за  счет  средств  бюджетов  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

4 

000  1 16 42040 04 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий 
договоров  (соглашений)  о  предоставлении  бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов городских округов 

4 

000  1 16 42040 11 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий 
договоров  (соглашений)  о  предоставлении  бюджетных 
кредитов за  счет  средств бюджетов  городских округов с 
внутригородским делением 

4 

000  1 16 42040 12 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий 
договоров  (соглашений)  о  предоставлении  бюджетных 
кредитов  за  счет  средств  бюджетов  внутригородских 
районов 

4 

000  1 16 42050 05 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий 
договоров  (соглашений)  о  предоставлении  бюджетных 
кредитов  за  счет  средств  бюджетов  муниципальных 
районов 

4 

000  1 16 42050 10 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий  4 



договоров  (соглашений)  о  предоставлении  бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов сельских поселений 

000  1 16 42050 13 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий 
договоров  (соглашений)  о  предоставлении  бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов городских поселений 

4 

000  1 16 43000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  об 
административных  правонарушениях,  предусмотренные 
статьей  20.25  Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях 

3 

000  1 16 44000 07 0000 140  Поступление  сумм  в  возмещение  ущерба  Фонду 
социального  страхования  Российской  Федерации, 
причиненного  в  результате  предоставления 
работодателями  недостоверных  сведений, 
содержащихся  в  документах,  выдаваемых  ими 
застрахованным лицам и  необходимых для  назначения, 
исчисления  и  выплаты  пособий  по  временной 
нетрудоспособности,  по  беременности  и  родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

3 

000  1 16 45000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушения 
законодательства  Российской  Федерации  о 
промышленной безопасности 

3 

000  1 16 46000 00 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  ущерба  в  связи  с 
нарушением  исполнителем  (подрядчиком)  условий 
государственных  контрактов  или  иных  договоров, 
финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо 
в  связи  с  уклонением  от  заключения  таких  контрактов 
или иных договоров 

3 

000  1 16 46000 01 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  ущерба  в  связи  с 
нарушением  исполнителем  (подрядчиком)  условий 
государственного  контракта  или  иных  договоров, 
финансируемых  за  счет  средств  Федерального 

4 



дорожного  фонда,  либо  в  связи  с  уклонением  от 
заключения таких контрактов или иных договоров 

000  1 16 46000 02 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  ущерба  в  связи  с 
нарушением  исполнителем  (подрядчиком)  условий 
государственных  контрактов  или  иных  договоров, 
финансируемых  за  счет  средств  дорожных  фондов 
субъектов  Российской  Федерации,  либо  в  связи  с 
уклонением  от  заключения  таких  контрактов  или  иных 
договоров 

4 

000  1 16 46000 04 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  ущерба  в  связи  с 
нарушением  исполнителем  (подрядчиком)  условий 
государственных  контрактов  или  иных  договоров, 
финансируемых  за  счет  средств  муниципальных 
дорожных  фондов  городских  округов,  либо  в  связи  с 
уклонением  от  заключения  таких  контрактов  или  иных 
договоров 

4 

000  1 16 46000 05 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  ущерба  в  связи  с 
нарушением  исполнителем  (подрядчиком)  условий 
государственных  контрактов  или  иных  договоров, 
финансируемых  за  счет  средств  муниципальных 
дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров 

4 

000  1 16 46000 10 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  ущерба  в  связи  с 
нарушением  исполнителем  (подрядчиком)  условий 
государственных  контрактов  или  иных  договоров, 
финансируемых  за  счет  средств  муниципальных 
дорожных  фондов  сельских  поселений,  либо  в  связи  с 
уклонением  от  заключения  таких  контрактов  или  иных 
договоров 

4 

000  1 16 46000 11 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  ущерба  в  связи  с 
нарушением  исполнителем  (подрядчиком)  условий  4 



государственных  контрактов  или  иных  договоров, 
финансируемых  за  счет  средств  муниципальных 
дорожных фондов городских округов с внутригородским 
делением,  либо  в  связи  с  уклонением  от  заключения 
таких контрактов или иных договоров 

000  1 16 46000 12 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  ущерба  в  связи  с 
нарушением  исполнителем  (подрядчиком)  условий 
государственных  контрактов  или  иных  договоров, 
финансируемых  за  счет  средств  муниципальных 
дорожных  фондов  внутригородских  районов,  либо  в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров 

4 

000  1 16 46000 13 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  ущерба  в  связи  с 
нарушением  исполнителем  (подрядчиком)  условий 
государственных  контрактов  или  иных  договоров, 
финансируемых  за  счет  средств  муниципальных 
дорожных фондов  городских  поселений,  либо  в  связи  с 
уклонением  от  заключения  таких  контрактов  или  иных 
договоров 

4 

000  1 16 47000 01 0000 140  Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,  причиняемого 
автомобильным  дорогам  общего  пользования 
федерального  значения  транспортными  средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн 

3 

000  1 16 48000 01 0000 140  Поступления  сумм,  неосновательно  сбереженных 
перевозчиком вследствие неисполнения им обязанности 
по  страхованию  гражданской  ответственности  за 
причинение  вреда  жизни,  здоровью,  имуществу 
пассажиров,  взысканных  в  соответствии  с Федеральным 
законом от 14 июня 2012 года N 67‐ФЗ "Об обязательном 
страховании  гражданской  ответственности  перевозчика 
за  причинение  вреда  жизни,  здоровью,  имуществу 
пассажиров  и  о  порядке  возмещения  такого  вреда, 

3 



причиненного  при  перевозках  пассажиров 
метрополитеном" 

000  1 16 49000 00 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий 
договоров (соглашений) о предоставлении субсидии  3 

000  1 16 49010 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  условий 
договоров  (соглашений)  о  предоставлении  субсидии 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  из 
федерального бюджета 

4 

000  1 16 50000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушения  правил 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси  3 

000  1 16 51000 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные 
законами  субъектов  Российской  Федерации  за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 

3 

000  1 16 51010 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные 
законами  субъектов  Российской  Федерации  за 
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов, 
зачисляемые  в  бюджеты  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

4 

000  1 16 51020 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные 
законами  субъектов  Российской  Федерации  за 
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

4 

000  1 16 51030 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные 
законами  субъектов  Российской  Федерации  за 
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

4 

000  1 16 51040 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные 
законами  субъектов  Российской  Федерации  за 
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов, 

4 



зачисляемые в бюджеты поселений 

000  1 16 51050 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные 
законами  субъектов  Российской  Федерации  за 
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов, 
зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов  с 
внутригородским делением 

4 

000  1 16 51060 02 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные 
законами  субъектов  Российской  Федерации  за 
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 

4 

000  1 16 52000 06 0000 140  Средства,  зачисляемые  в  Пенсионный  фонд  Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря  2013  года  N  422‐ФЗ  "О  гарантировании  прав 
застрахованных  лиц  в  системе  обязательного 
пенсионного  страхования  Российской  Федерации  при 
формировании  и  инвестировании  средств  пенсионных 
накоплений,  установлении  и  осуществлении  выплат  за 
счет средств пенсионных накоплений" 

3 

000  1 16 52010 06 0000 140  Средства  гарантийного  возмещения,  перечисленные 
государственной  корпорацией  "Агентство  по 
страхованию  вкладов"  в  бюджет  Пенсионного  фонда 
Российской  Федерации  при  наступлении  гарантийного 
случая  в  отношении  средств  застрахованных  лиц  в 
соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 
28 декабря 2013  года N 422‐ФЗ "О гарантировании прав 
застрахованных  лиц  в  системе  обязательного 
пенсионного  страхования  Российской  Федерации  при 
формировании  и  инвестировании  средств  пенсионных 
накоплений,  установлении  и  осуществлении  выплат  за 
счет средств пенсионных накоплений" 

4 

000  1 16 52020 06 0000 140  Средства  гарантийного  возмещения,  перечисленные 
государственной  корпорацией  "Агентство  по  4 



страхованию  вкладов"  в  бюджет  Пенсионного  фонда 
Российской  Федерации  при  наступлении  гарантийного 
случая  в  отношении  резерва  Пенсионного  фонда 
Российской  Федерации  по  обязательному  пенсионному 
страхованию  в  соответствии  с  частью  10  статьи  6 
Федерального закона от 28 декабря 2013  года N 422‐ФЗ 
"О  гарантировании  прав  застрахованных  лиц  в  системе 
обязательного  пенсионного  страхования  Российской 
Федерации  при  формировании  и  инвестировании 
средств  пенсионных  накоплений,  установлении  и 
осуществлении  выплат  за  счет  средств  пенсионных 
накоплений" 

000  1 16 52030 06 0000 140  Средства,  перечисленные  Банком  России  в  бюджет 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  счет 
возмещения недостатка средств пенсионных накоплений 
в соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона 
от  28  декабря  2013  года  N  422‐ФЗ  "О  гарантировании 
прав  застрахованных  лиц  в  системе  обязательного 
пенсионного  страхования  Российской  Федерации  при 
формировании  и  инвестировании  средств  пенсионных 
накоплений,  установлении  и  осуществлении  выплат  за 
счет средств пенсионных накоплений" 

4 

000  1 16 60000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение 
требований  законодательства  Российской  Федерации  в 
сфере  ветеринарии  и  карантина  растений  на 
Государственной  границе  Российской  Федерации 
(включая  пункты  пропуска  через  государственную 
границу)  и  на  транспорте,  включающих  требования  по 
обеспечению охраны территории Российской Федерации 
от заноса из иностранных государств и распространения 
заразных  болезней  животных,  вредителей  растений, 
возбудителей  болезней  растений,  а  также  растений 
(сорняков)  карантинного  значения,  ввоза  опасных  в 
ветеринарно‐санитарном  и  фитосанитарном  отношении 
поднадзорных грузов 

3 



000  1 16 70010 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные 
законодательством Российской Федерации за фиктивное 
или  преднамеренное  банкротство,  за  совершение 
неправомерных действий при банкротстве 

3 

000  1 16 70020 01 0000 140  Денежные  взыскания  с  лиц,  привлеченных  к 
субсидиарной  ответственности,  а  также  к 
ответственности  в  виде  возмещения  причиненных 
должнику  убытков,  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  от  26  октября  2002  года  N  127‐ФЗ  "О 
несостоятельности (банкротстве)" 

3 

000  1 16 70030 01 0000 140  Возмещение  убытков,  причиненных  арбитражными 
управляющими  вследствие  ненадлежащего  исполнения 
ими своих должностных обязанностей 

3 

000  1 16 74000 01 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  за  административные 
правонарушения,  посягающие  на  здоровье, 
предусмотренные  Кодексом  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях 

3 

000  1 16 90000 00 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба  3 

000  1 16 90010 01 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в 
федеральный бюджет 

4 

000  1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

4 

000  1 16 90030 03 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

4 

000  1 16 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и  4 



иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в 
бюджеты городских округов 

000  1 16 90040 11 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в 
бюджеты  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

4 

000  1 16 90040 12 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в 
бюджеты внутригородских районов 

4 

000  1 16 90050 05 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в 
бюджеты муниципальных районов 

4 

000  1 16 90050 10 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в 
бюджеты сельских поселений 

4 

000  1 16 90050 13 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в 
бюджеты городских поселений 

4 

000  1 16 90060 06 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

4 

000  1 16 90070 07 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в 
бюджет  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации 

4 

000  1 16 90080 08 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в 
бюджет  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского страхования 

4 



000  1 16 90090 09 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в 
бюджеты  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования 

4 

000  1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  2 

000  1 17 01000 00 0000 180  Невыясненные поступления  3 

000  1 17 01010 01 0000 180  Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 
федеральный бюджет  4 

000  1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты 
субъектов Российской Федерации  4 

000  1 17 01030 03 0000 180  Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

4 

000  1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты 
городских округов  4 

000  1 17 01040 11 0000 180  Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты 
городских округов с внутригородским делением  4 

000  1 17 01040 12 0000 180  Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты 
внутригородских районов  4 

000  1 17 01050 05 0000 180  Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты 
муниципальных районов  4 

000  1 17 01050 10 0000 180  Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты 
сельских поселений  4 

000  1 17 01050 13 0000 180  Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты 
городских поселений  4 

000  1 17 01060 06 0000 180  Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации  4 



000  1 17 01070 07 0000 180  Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджет 
Фонда социального страхования Российской Федерации  4 

000  1 17 01080 08 0000 180  Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджет 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования 

4 

000  1 17 01090 09 0000 180  Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

4 

000  1 17 02000 00 0000 180  Возмещение  потерь  сельскохозяйственного 
производства,  связанных  с  изъятием 
сельскохозяйственных  угодий  (по  обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

3 

000  1 17 02010 04 0000 180  Возмещение  потерь  сельскохозяйственного 
производства,  связанных  с  изъятием 
сельскохозяйственных  угодий,  расположенных  на 
территориях  городских  округов  (по  обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

4 

000  1 17 02010 11 0000 180  Возмещение  потерь  сельскохозяйственного 
производства,  связанных  с  изъятием 
сельскохозяйственных  угодий,  расположенных  на 
территориях  городских  округов  с  внутригородским 
делением  (по  обязательствам,  возникшим  до  1  января 
2008 года) 

4 

000  1 17 02010 12 0000 180  Возмещение  потерь  сельскохозяйственного 
производства,  связанных  с  изъятием 
сельскохозяйственных  угодий,  расположенных  на 
территориях  внутригородских  районов  (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

4 

000  1 17 02020 05 0000 180  Возмещение  потерь  сельскохозяйственного 
производства,  связанных  с  изъятием 
сельскохозяйственных  угодий,  расположенных  на 

4 



межселенных  территориях  (по  обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

000  1 17 02020 10 0000 180  Возмещение  потерь  сельскохозяйственного 
производства,  связанных  с  изъятием 
сельскохозяйственных  угодий,  расположенных  на 
территориях  сельских  поселений  (по  обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

4 

000  1 17 02020 13 0000 180  Возмещение  потерь  сельскохозяйственного 
производства,  связанных  с  изъятием 
сельскохозяйственных  угодий,  расположенных  на 
территориях  городских  поселений  (по  обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

4 

000  1 17 03000 01 0000 180  Поступление  средств,  удерживаемых  из  заработной 
платы осужденных  3 

000  1 17 04000 01 0000 180  Поступления  капитализированных  платежей 
предприятий в  соответствии с Федеральным законом от 
24  июля  1998  года  N  125‐ФЗ  "Об  обязательном 
социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на 
производстве и профессиональных заболеваний" 

3 

000  1 17 04100 01 0000 180  Поступления  капитализированных  платежей 
предприятий в  соответствии с Федеральным законом от 
26  октября  2002  года  N  127‐ФЗ  "О  несостоятельности 
(банкротстве)" 

3 

000  1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы  3 

000  1 17 05010 01 0000 180  Прочие неналоговые доходы федерального бюджета  4 

000  1 17 05020 02 0000 180  Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации  4 

000  1 17 05030 03 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального  4 



значения 

000  1 17 05040 04 0000 180  Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских 
округов  4 

000  1 17 05040 11 0000 180  Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских 
округов с внутригородским делением  4 

000  1 17 05040 12 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов  4 

000  1 17 05050 05 0000 180  Прочие  неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов  4 

000  1 17 05050 10 0000 180  Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  сельских 
поселений  4 

000  1 17 05050 13 0000 180  Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских 
поселений  4 

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 

4 



(аукционе)  в  случае  уклонения  участника  конкурса 
(аукциона)  от  заключения  данного  контракта  и  в  иных 
случаях,  установленных  законодательством  Российской 
Федерации 

000  1 17 06000 00 0000 180  Прочие  неналоговые  поступления  в  бюджеты 
государственных внебюджетных фондов  3 

000  1 17 06010 06 0000 180  Прочие  неналоговые  поступления  в  Пенсионный  фонд 
Российской Федерации  4 

000  1 17 06011 06 0000 180  Прочие  неналоговые  поступления  по  накопительной 
составляющей  бюджета Пенсионного фонда  Российской 
Федерации 

5 

000  1 17 06012 06 0000 180  Прочие неналоговые поступления по распределительной 
составляющей  бюджета Пенсионного фонда  Российской 
Федерации 

5 

000  1 17 06020 07 0000 180  Прочие  неналоговые  поступления  в  Фонд  социального 
страхования Российской Федерации  4 

000  1 17 06030 08 0000 180  Прочие  неналоговые  поступления  в  Федеральный  фонд 
обязательного медицинского страхования  4 

000  1 17 06040 09 0000 180  Прочие  неналоговые  поступления  в  территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования   

000  1 17 08000 01 0000 180  Доходы  от  привлечения  осужденных  к  оплачиваемому 
труду (в части прочих поступлений)   

000  1 17 09000 01 0000 180  Средства  отчислений  операторов  сети  связи  общего 
пользования в резерв универсального обслуживания   

000  1 17 11000 02 0000 180  Возврат  декларационного  платежа,  уплаченного  в 
период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при 
упрощенном декларировании доходов 

3 

000  1 17 12000 00 0000 180  Целевые отчисления от государственных лотерей  3 



000  1 17 12010 01 0000 180  Целевые  отчисления  от  всероссийских  государственных 
лотерей  4 

000  1 17 12011 01 0000 180  Целевые  отчисления  от  всероссийских  государственных 
лотерей  в  поддержку  развития  спорта  высших 
достижений и системы подготовки спортивного резерва 

5 

000  1 17 12012 01 0000 180  Прочие  целевые  отчисления  от  всероссийских 
государственных лотерей  5 

000  1 17 13000 01 0000 180  Денежные  средства  от  реализации  задержанных  или 
изъятых товаров  3 

000  1 17 13010 01 0000 180  Денежные средства, вырученные от реализации товаров, 
задержанных или изъятых таможенными органами  4 

000  1 17 14000 00 0000 180  Средства самообложения граждан  3 

000  1 17 14010 03 0000 180  Средства  самообложения  граждан,  зачисляемые  в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

4 

000  1 17 14020 04 0000 180  Средства  самообложения  граждан,  зачисляемые  в 
бюджеты городских округов  4 

000  1 17 14020 11 0000 180  Средства  самообложения  граждан,  зачисляемые  в 
бюджеты  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

4 

000  1 17 14020 12 0000 180  Средства  самообложения  граждан,  зачисляемые  в 
бюджеты внутригородских районов   

000  1 17 14030 05 0000 180  Средства  самообложения  граждан,  зачисляемые  в 
бюджеты муниципальных районов   

000  1 17 14030 10 0000 180  Средства  самообложения  граждан,  зачисляемые  в 
бюджеты сельских поселений  4 

000  1 17 14030 13 0000 180  Средства  самообложения  граждан,  зачисляемые  в  4 



бюджеты городских поселений 

000  1 18 00000 00 0000 000  ПОСТУПЛЕНИЯ  (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ)  ПО  УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 

000  1 18 00000 00 0000 151  Перечисления  из  бюджетов  (поступления  в  бюджеты) 
бюджетной  системы  Российской  Федерации  по 
решениям  о  взыскании  средств,  предоставленных  из 
иных  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации 

3 

000  1 18 01100 01 0000 151  Поступления  в  федеральный  бюджет  по  решениям  о 
взыскании  средств  из  иных  бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации 

4 

000  1 18 02100 02 0000 151  Поступления  в  бюджеты  субъектов  Российской 
Федерации  по  решениям  о  взыскании  средств  из  иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

4 

000  1 18 02200 02 0000 151  Перечисления  из  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации  по  решениям  о  взыскании  средств, 
предоставленных  из  иных  бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации 

4 

000  1 18 03100 03 0000 151  Поступления  в  бюджеты  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения  по  решениям  о  взыскании  средств  из  иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

4 

000  1 18 03200 03 0000 151  Перечисления  из  бюджетов  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения  по  решениям  о  взыскании  средств, 
предоставленных  из  иных  бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации 

 

000  1 18 04100 04 0000 151  Поступления в бюджеты городских округов по решениям 
о  взыскании  средств  из  иных  бюджетов  бюджетной  4 



системы Российской Федерации 

000  1 18 04200 04 0000 151  Перечисления  из  бюджетов  городских  округов  по 
решениям  о  взыскании  средств,  предоставленных  из 
иных  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации 

4 

000  1 18 05100 05 0000 151  Поступления  в  бюджеты  муниципальных  районов  по 
решениям  о  взыскании  средств  из  иных  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

4 

000  1 18 05200 05 0000 151  Перечисления из бюджетов муниципальных районов по 
решениям  о  взыскании  средств,  предоставленных  из 
иных  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации 

4 

000  1 18 05200 10 0000 151  Перечисления  из  бюджетов  сельских  поселений  по 
решениям  о  взыскании  средств,  предоставленных  из 
иных  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации 

4 

000  1 18 05100 11 0000 151  Поступления  в  бюджеты  городских  округов  с 
внутригородским  делением  по  решениям  о  взыскании 
средств  из  иных  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации 

4 

000  1 18 05200 11 0000 151  Перечисления  из  бюджетов  городских  округов  с 
внутригородским  делением  по  решениям  о  взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

4 

000  1 18 05200 12 0000 151  Перечисления из бюджетов внутригородских районов по 
решениям  о  взыскании  средств,  предоставленных  из 
иных  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации 

4 

000  1 18 05200 13 0000 151  Перечисления  из  бюджетов  городских  поселений  по 
решениям  о  взыскании  средств,  предоставленных  из  4 



иных  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации 

000  1 18 00000 00 0000 180  Поступления  в  бюджеты  (перечисления  из  бюджета)  по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы  Российской  Федерации  по  распределенным 
доходам 

3 

000  1 18 01000 01 0000 180  Поступления  в  федеральный  бюджет  (перечисления  из 
федерального  бюджета)  по  урегулированию  расчетов 
между  бюджетами  бюджетной  системы  Российской 
Федерации по распределенным доходам 

4 

000  1 18 02000 02 0000 180  Поступления  в  бюджеты  субъектов  Российской 
Федерации  (перечисления  из  бюджетов  субъектов 
Российской  Федерации)  по  урегулированию  расчетов 
между  бюджетами  бюджетной  системы  Российской 
Федерации по распределенным доходам 

4 

000  1 18 03000 03 0000 180  Поступления  в  бюджеты  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения  (перечисления  из  бюджетов  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения)  по  урегулированию  расчетов  между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
по распределенным доходам 

4 

000  1 18 04000 04 0000 180  Поступления  в  бюджеты  городских  округов 
(перечисления  из  бюджетов  городских  округов)  по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы  Российской  Федерации  по  распределенным 
доходам 

4 

000  1 18 05000 05 0000 180  Поступления  в  бюджеты  муниципальных  районов 
(перечисления из бюджетов муниципальных районов) по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы  Российской  Федерации  по  распределенным 
доходам 

4 



000  1 18 05000 10 0000 180  Поступления  в  бюджеты  сельских  поселений 
(перечисления  из  бюджетов  сельских  поселений)  по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы  Российской  Федерации  по  распределенным 
доходам 

4 

000  1 18 05000 11 0000 180  Поступления  в  бюджеты  городских  округов  с 
внутригородским делением  (перечисления из бюджетов 
городских  округов  с  внутригородским  делением)  по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы  Российской  Федерации  по  распределенным 
доходам 

4 

000  1 18 05000 12 0000 180  Поступления  в  бюджеты  внутригородских  районов 
(перечисления  из  бюджетов  внутригородских  районов) 
по  урегулированию  расчетов  между  бюджетами 
бюджетной  системы  Российской  Федерации  по 
распределенным доходам 

4 

000  1 18 05000 13 0000 180  Поступления  в  бюджеты  городских  поселений 
(перечисления  из  бюджетов  городских  поселений)  по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы  Российской  Федерации  по  распределенным 
доходам 

4 

000  1 18 06000 06 0000 180  Поступления  в  бюджет  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации  (перечисления  из  бюджета  Пенсионного 
фонда  Российской  Федерации)  по  урегулированию 
расчетов  между  бюджетами  бюджетной  системы 
Российской Федерации по распределенным доходам 

4 

000  1 18 07000 07 0000 180  Поступления  в  бюджет  Фонда  социального  страхования 
Российской  Федерации  (перечисления  из  бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации) 
по  урегулированию  расчетов  между  бюджетами 
бюджетной  системы  Российской  Федерации  по 
распределенным доходам 

4 



000  1 18 08000 08 0000 180  Поступления  в  бюджет  Фонда  обязательного 
медицинского  страхования  (перечисления  из  бюджета 
Фонда  обязательного  медицинского  страхования)  по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы  Российской  Федерации  по  распределенным 
доходам 

4 

000  1 18 09000 09 0000 180  Поступления  в  бюджеты  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования (перечисления 
из  бюджетов  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования) по урегулированию расчетов 
между  бюджетами  бюджетной  системы  Российской 
Федерации по распределенным доходам 

4 

000  2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  1 

000  2 01 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ  2 

000  2 01 01000 01 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
федеральный бюджет  3 

000  2 01 01010 01 0000 180  Предоставление  нерезидентами  грантов  для 
получателей средств федерального бюджета  4 

000  2 01 01020 01 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  нерезидентами  получателям  средств 
федерального бюджета 

4 

000  2 01 01099 01 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
федеральный бюджет  4 

000  2 01 02000 02 0000 180  Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
субъектов Российской Федерации  3 

000  2 01 02010 02 0000 180  Предоставление  нерезидентами  грантов  для 
получателей  средств  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации 

4 

000  2 01 02020 02 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований,  4 



предоставляемых  нерезидентами  получателям  средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

000  2 01 02099 02 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
бюджеты субъектов Российской Федерации   

000  2 01 03000 03 0000 180  Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

 

000  2 01 03010 03 0000 180  Предоставление  нерезидентами  грантов  для 
получателей  средств  бюджетов  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

4 

000  2 01 03020 03 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  нерезидентами  получателям  средств 
бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

4 

000  2 01 03099 03 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

4 

000  2 01 04000 04 0000 180  Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских округов  3 

000  2 01 04010 04 0000 180  Предоставление  нерезидентами  грантов  для 
получателей средств бюджетов городских округов  4 

000  2 01 04020 04 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  нерезидентами  получателям  средств 
бюджетов городских округов 

4 

000  2 01 04099 04 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
бюджеты городских округов  4 

000  2 01 05000 05 0000 180  Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
муниципальных районов  3 



000  2 01 05010 05 0000 180  Предоставление  нерезидентами  грантов  для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов  4 

000  2 01 05020 05 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  нерезидентами  получателям  средств 
бюджетов муниципальных районов 

 

000  2 01 05099 05 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
бюджеты муниципальных районов   

000  2 01 05000 10 0000 180  Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
сельских поселений   

000  2 01 05010 10 0000 180  Предоставление  нерезидентами  грантов  для 
получателей средств бюджетов сельских поселений  4 

000  2 01 05020 10 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  нерезидентами  получателям  средств 
бюджетов сельских поселений 

4 

000  2 01 05099 10 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
бюджеты сельских поселений  4 

000  2 01 05000 11 0000 180  Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских округов с внутригородским делением  3 

000  2 01 05010 11 0000 180  Предоставление  нерезидентами  грантов  для 
получателей  средств  бюджетов  городских  округов  с 
внутригородским делением 

4 

000  2 01 05020 11 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  нерезидентами  получателям  средств 
бюджетов  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

4 

000  2 01 05099 11 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
бюджеты  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

4 



000  2 01 05000 12 0000 180  Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
внутригородских районов  3 

000  2 01 05010 12 0000 180  Предоставление  нерезидентами  грантов  для 
получателей  средств  бюджетов  внутригородских 
районов 

4 

000  2 01 05020 12 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  нерезидентами  получателям  средств 
бюджетов внутригородских районов 

4 

000  2 01 05099 12 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
бюджеты внутригородских районов  4 

000  2 01 05000 13 0000 180  Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских поселений   

000  2 01 05010 13 0000 180  Предоставление  нерезидентами  грантов  для 
получателей средств бюджетов городских поселений  4 

000  2 01 05020 13 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  нерезидентами  получателям  средств 
бюджетов городских поселений 

4 

000  2 01 05099 13 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
бюджеты городских поселений  4 

000  2 01 06000 06 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в  бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации  3 

000  2 01 06010 06 0000 180  Предоставление  нерезидентами  грантов  для 
получателей  средств  бюджета  Пенсионного  фонда 
Российской Федерации 

4 

000  2 01 06020 06 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  нерезидентами  получателям  средств 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

4 

000  2 01 06030 06 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджет  Пенсионного  4 



фонда Российской Федерации от Эстонской Республики 

000  2 01 06040 06 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджет  Пенсионного 
фонда Российской Федерации от Латвийской Республики  4 

000  2 01 06050 06 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджет  Пенсионного 
фонда Российской Федерации от Республики Беларусь  4 

000  2 01 06060 06 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджет  Пенсионного 
фонда Российской Федерации от Республики Болгария  4 

000  2 01 06070 06 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджет  Пенсионного 
фонда Российской Федерации от Литовской Республики   

000  2 01 06099 06 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации   

000  2 01 07000 07 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в  бюджет 
Фонда социального страхования Российской Федерации   

000  2 01 07010 07 0000 180  Предоставление  нерезидентами  грантов  для 
получателей  средств  бюджета  Фонда  социального 
страхования Российской Федерации 

4 

000  2 01 07020 07 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  нерезидентами  получателям  средств 
бюджета  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации 

4 

000  2 01 07099 07 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
бюджет  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации 

4 

000  2 01 08000 08 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в  бюджет 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования 

3 

000  2 01 08010 08 0000 180  Предоставление  нерезидентами  грантов  для 
получателей  средств  бюджета  Федерального  фонда  4 



обязательного медицинского страхования 

000  2 01 08020 08 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  нерезидентами  получателям  средств 
бюджета  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского страхования 

4 

000  2 01 08099 08 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
бюджет  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского страхования 

4 

000  2 01 09000 09 0000 180  Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

3 

000  2 01 09010 09 0000 180  Предоставление  нерезидентами  грантов  для 
получателей средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

4 

000  2 01 09020 09 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  нерезидентами  получателям  средств 
бюджетов  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования 

4 

000  2 01 09099 09 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от  нерезидентов  в 
бюджеты  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования 

4 

000  2 02 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 

000  2 02 01000 00 0000 151  Дотации  бюджетам  бюджетной  системы  Российской 
Федерации  3 

000  2 02 01001 00 0000 151  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  4 

000  2 02 01001 02 0000 151  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  5 



000  2 02 01001 03 0000 151  Дотации  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

5 

000  2 02 01001 04 0000 151  Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  5 

000  2 02 01001 05 0000 151  Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  5 

000  2 02 01001 10 0000 151  Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  5 

000  2 02 01001 11 0000 151  Дотации  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 

000  2 02 01001 12 0000 151  Дотации  бюджетам  внутригородских  районов  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности   

000  2 02 01001 13 0000 151  Дотации  бюджетам  городских  поселений  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  5 

000  2 02 01003 00 0000 151  Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по  обеспечению 
сбалансированности бюджетов  4 

000  2 02 01003 02 0000 151  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности 
бюджетов 

5 

000  2 02 01003 03 0000 151  Дотации  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности 
бюджетов 

5 

000  2 02 01003 04 0000 151  Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов  5 

000  2 02 01003 05 0000 151  Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  5 



поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности 
бюджетов 

000  2 02 01003 10 0000 151  Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  5 

000  2 02 01003 11 0000 151  Дотации  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  поддержку  мер  по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

5 

000  2 02 01003 12 0000 151  Дотации  бюджетам  внутригородских  районов  на 
поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности 
бюджетов 

5 

000  2 02 01003 13 0000 151  Дотации  бюджетам  городских  поселений  на  поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  5 

000  2 02 01006 04 0000 151  Дотация  на  содержание  объектов  инфраструктуры 
города  Байконура,  связанных  с  арендой  космодрома 
Байконур 

 

000  2 02 01007 00 0000 151  Дотации  бюджетам,  связанные  с  особым  режимом 
безопасного  функционирования  закрытых 
административно‐территориальных образований 

4 

000  2 02 01007 02 0000 151  Дотации  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации, 
связанные  с  особым  режимом  безопасного 
функционирования  закрытых  административно‐
территориальных образований 

5 

000  2 02 01007 04 0000 151  Дотации  бюджетам  городских  округов,  связанные  с 
особым  режимом  безопасного  функционирования 
закрытых  административно‐территориальных 
образований 

5 

000  2 02 01007 11 0000 151  Дотации  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением,  связанные  с  особым 
режимом  безопасного  функционирования  закрытых 

5 



административно‐территориальных образований 

000  2 02 01007 12 0000 151  Дотации бюджетам внутригородских районов, связанные 
с  особым  режимом  безопасного  функционирования 
закрытых  административно‐территориальных 
образований 

5 

000  2 02 01010 01 0000 151  Дотация  на  сбалансированность,  передаваемая 
федеральному  бюджету  из  бюджета  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

4 

000  2 02 01999 00 0000 151  Прочие дотации  4 

000  2 02 01999 02 0000 151  Прочие  дотации  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  5 

000  2 02 01999 03 0000 151  Прочие  дотации  бюджетам  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

 

000  2 02 01999 04 0000 151  Прочие дотации бюджетам городских округов   

000  2 02 01999 05 0000 151  Прочие дотации бюджетам муниципальных районов   

000  2 02 01999 10 0000 151  Прочие дотации бюджетам сельских поселений  5 

000  2 02 01999 11 0000 151  Прочие  дотации  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением  5 

000  2 02 01999 12 0000 151  Прочие дотации бюджетам внутригородских районов  5 

000  2 02 01999 13 0000 151  Прочие дотации бюджетам городских поселений  5 

000  2 02 02000 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)  3 

000  2 02 02009 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  государственную  поддержку 
малого  и  среднего  предпринимательства,  включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

4 



000  2 02 02009 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  государственную  поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства,  включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

5 

000  2 02 02009 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
государственную  поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства,  включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

5 

000  2 02 02009 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 
государственную  поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства,  включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

5 

000  2 02 02009 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
государственную  поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства,  включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

5 

000  2 02 02009 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на 
государственную  поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства,  включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

 

000  2 02 02009 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  государственную 
поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

5 

000  2 02 02009 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
государственную  поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства,  включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

5 

000  2 02 02009 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
государственную  поддержку  малого  и  среднего  5 



предпринимательства,  включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

000  2 02 02041 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  строительство,  модернизацию, 
ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего 
пользования,  в  том  числе  дорог  в  поселениях  (за 
исключением  автомобильных  дорог  федерального 
значения) 

4 

000  2 02 02041 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
строительство,  модернизацию,  ремонт  и  содержание 
автомобильных дорог  общего пользования,  в  том  числе 
дорог  в  поселениях  (за  исключением  автомобильных 
дорог федерального значения) 

5 

000  2 02 02041 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию,  ремонт  и  содержание  автомобильных 
дорог  общего  пользования,  в  том  числе  дорог  в 
поселениях  (за  исключением  автомобильных  дорог 
федерального значения) 

5 

000  2 02 02041 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
строительство,  модернизацию,  ремонт  и  содержание 
автомобильных дорог  общего пользования,  в  том  числе 
дорог  в  поселениях  (за  исключением  автомобильных 
дорог федерального значения) 

 

000  2 02 02041 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на 
строительство,  модернизацию,  ремонт  и  содержание 
автомобильных дорог  общего пользования,  в  том  числе 
дорог  в  поселениях  (за  исключением  автомобильных 
дорог федерального значения) 

5 

000  2 02 02041 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  строительство, 
модернизацию,  ремонт  и  содержание  автомобильных 
дорог  общего  пользования,  в  том  числе  дорог  в 

5 



поселениях  (за  исключением  автомобильных  дорог 
федерального значения) 

000  2 02 02041 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
строительство,  модернизацию,  ремонт  и  содержание 
автомобильных дорог  общего пользования,  в  том  числе 
дорог  в  поселениях  (за  исключением  автомобильных 
дорог федерального значения) 

5 

000  2 02 02041 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
строительство,  модернизацию,  ремонт  и  содержание 
автомобильных дорог  общего пользования,  в  том  числе 
дорог  в  поселениях  (за  исключением  автомобильных 
дорог федерального значения) 

5 

000  2 02 02043 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  материально‐техническое  обеспечение  центров 
психолого‐педагогической  реабилитации  и  коррекции 
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками 

4 

000  2 02 02046 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  реализацию  мероприятий, 
предусмотренных  региональной  программой 
переселения, включенной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих за рубежом 

4 

000  2 02 02046 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных 
региональной  программой  переселения,  включенной  в 
Государственную  программу  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 

5 

000  2 02 02046 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  реализацию 
мероприятий,  предусмотренных  региональной 
программой  переселения,  включенной  в 
Государственную  программу  по  оказанию  содействия 

5 



добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 

000  2 02 02046 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
реализацию  мероприятий,  предусмотренных 
региональной  программой  переселения,  включенной  в 
Государственную  программу  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 

5 

000  2 02 02046 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий,  предусмотренных  региональной 
программой  переселения,  включенной  в 
Государственную  программу  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 

5 

000  2 02 02046 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  реализацию 
мероприятий,  предусмотренных  региональной 
программой  переселения,  включенной  в 
Государственную  программу  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 

5 

000  2 02 02046 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
реализацию  мероприятий,  предусмотренных 
региональной  программой  переселения,  включенной  в 
Государственную  программу  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 

 

000  2 02 02046 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
реализацию  мероприятий,  предусмотренных 
региональной  программой  переселения,  включенной  в 
Государственную  программу  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 

5 



соотечественников, проживающих за рубежом 

000  2 02 02051 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  реализацию  федеральных 
целевых программ  4 

000  2 02 02051 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на реализацию федеральных целевых программ  5 

000  2 02 02051 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
реализацию федеральных целевых программ 

5 

000  2 02 02051 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  реализацию 
федеральных целевых программ  5 

000  2 02 02051 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
реализацию федеральных целевых программ  5 

000  2 02 02051 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ  5 

000  2 02 02051 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на реализацию федеральных 
целевых программ 

5 

000  2 02 02051 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
реализацию федеральных целевых программ  5 

000  2 02 02051 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
реализацию федеральных целевых программ   

000  2 02 02052 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации 

 

000  2 02 02052 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  реализацию  мероприятий  по  подготовке  и 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018  году в 
Российской Федерации 

5 



000  2 02 02052 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
реализацию  мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
чемпионата  мира  по  футболу  в  2018  году  в  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 02052 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  реализацию 
мероприятий  по  подготовке  и  проведению  чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации 

5 

000  2 02 02052 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
реализацию  мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
чемпионата  мира  по  футболу  в  2018  году  в  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 02052 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий  по  подготовке  и  проведению  чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации 

5 

000  2 02 02052 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на реализацию мероприятий 
по  подготовке  и  проведению  чемпионата  мира  по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации 

5 

000  2 02 02052 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
реализацию  мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
чемпионата  мира  по  футболу  в  2018  году  в  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 02052 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
реализацию  мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
чемпионата  мира  по  футболу  в  2018  году  в  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 02067 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на поощрение лучших учителей   

000  2 02 02072 02 0000 151  Субсидия бюджету Ставропольского края на проведение  4 



Северо‐Кавказского молодежного форума "Машук" 

000  2 02 02077 00 0000 151  Субсидии бюджетам на  софинансирование  капитальных 
вложений  в  объекты  государственной  (муниципальной) 
собственности 

4 

000  2 02 02077 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

5 

000  2 02 02077 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

5 

000  2 02 02077 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты 
муниципальной собственности 

5 

000  2 02 02077 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты 
муниципальной собственности 

5 

000  2 02 02077 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на 
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты 
муниципальной собственности 

5 

000  2 02 02077 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  софинансирование 
капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной 
собственности 

5 

000  2 02 02077 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты 
муниципальной собственности 

5 

000  2 02 02077 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты   



муниципальной собственности 

000  2 02 02079 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  переселение  граждан  из 
жилищного  фонда,  признанного  непригодным  для 
проживания,  и  (или)  жилищного  фонда  с  высоким 
уровнем износа (более 70 процентов) 

4 

000  2 02 02079 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным  для  проживания,  и  (или)  жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

5 

000  2 02 02079 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  переселение 
граждан  из  жилищного  фонда,  признанного 
непригодным  для  проживания,  и  (или)  жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

5 

000  2 02 02079 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным  для  проживания,  и  (или)  жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

5 

000  2 02 02079 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение 
граждан  из  жилищного  фонда,  признанного 
непригодным  для  проживания,  и  (или)  жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

5 

000  2 02 02079 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  переселение  граждан  из 
жилищного  фонда,  признанного  непригодным  для 
проживания,  и  (или)  жилищного  фонда  с  высоким 
уровнем износа (более 70 процентов) 

5 

000  2 02 02079 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным  для  проживания,  и  (или)  жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

5 



000  2 02 02079 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным  для  проживания,  и  (или)  жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

 

000  2 02 02086 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
из местных бюджетов для формирования региональных 
фондов  финансовой  поддержки  поселений 
(внутригородских  районов)  и  региональных  фондов 
финансовой  поддержки  муниципальных  районов 
(городских  округов,  городских  округов  с 
внутригородским делением) 

4 

000  2 02 02087 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  из 
бюджетов  поселений  на  решение  вопросов  местного 
значения межмуниципального характера 

4 

000  2 02 02103 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  реализацию  мероприятий  Государственного  плана 
подготовки  управленческих  кадров  для  организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 

4 

000  2 02 02112 01 0000 151  Субсидии  федеральному  бюджету  на  осуществление 
полномочий  субъектов  Российской  Федерации  по 
решению  вопросов  предупреждения  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и 
ликвидации  их  последствий,  создания  и  организации 
деятельности аварийно‐спасательных служб и аварийно‐
спасательных  формирований,  организации  тушения 
пожаров  силами  Государственной  противопожарной 
службы,  организации  осуществления  на 
межмуниципальном  и  региональном  уровне 
мероприятий  по  гражданской  обороне,  осуществления 
поиска  и  спасения  людей  во  внутренних  водах  и  в 
территориальном  море  Российской  Федерации,  в 
соответствии с Соглашениями 

4 



000  2 02 02113 01 0000 151  Субсидии  федеральному  бюджету  на  финансовое 
обеспечение  дорожной  деятельности  в  отношении 
автомобильных  дорог  общего  пользования 
федерального значения 

4 

000  2 02 02118 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  софинансирование  социальных  программ  субъектов 
Российской  Федерации,  связанных  с  укреплением 
материально‐технической  базы  организаций 
социального  обслуживания  населения,  оказанием 
адресной  социальной  помощи  неработающим 
пенсионерам,  обучением  компьютерной  грамотности 
неработающих пенсионеров 

4 

000  2 02 02124 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  приобретение  специализированной  лесопожарной 
техники и оборудования 

4 

000  2 02 02133 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  оказание  адресной  финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку  спортивного  резерва  для  сборных  команд 
Российской Федерации 

4 

000  2 02 02133 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  оказание  адресной  финансовой  поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного  резерва  для  сборных  команд  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 02133 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  оказание 
адресной  финансовой  поддержки  спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации 

5 

000  2 02 02133 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
оказание  адресной финансовой поддержки  спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации 

5 



000  2 02 02133 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на  оказание 
адресной  финансовой  поддержки  спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации 

5 

000  2 02 02133 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  оказание  адресной 
финансовой  поддержки  спортивным  организациям, 
осуществляющим  подготовку  спортивного  резерва  для 
сборных команд Российской Федерации 

5 

000  2 02 02133 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
оказание  адресной финансовой поддержки  спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации 

5 

000  2 02 02133 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на  оказание 
адресной  финансовой  поддержки  спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации 

5 

000  2 02 02172 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты, 
назначаемой  в  случае  рождения  третьего  ребенка  или 
последующих  детей  до  достижения  ребенком  возраста 
трех лет 

4 

000  2 02 02173 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  предоставление жилых  помещений  детям‐сиротам  и 
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из 
их  числа  по  договорам  найма  специализированных 
жилых помещений 

4 

000  2 02 02174 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  затрат  на  приобретение  элитных 
семян 

4 

000  2 02 02175 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  4 



на  возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
виноградниками 

000  2 02 02176 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации  старых  садов  и  рекультивацию 
раскорчеванных площадей 

 

000  2 02 02177 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

4 

000  2 02 02178 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ в области растениеводства 

4 

000  2 02 02179 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  затрат  на  приобретение  семян  с 
учетом  доставки  в  районы  Крайнего  Севера  и 
приравненные к ним местности 

4 

000  2 02 02180 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  производство  продукции  растениеводства  на 
низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 

4 

000  2 02 02181 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  процентной  ставки  по 
краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие 
растениеводства,  переработки  и  реализации  продукции 
растениеводства 

4 

000  2 02 02182 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
растениеводства,  переработки  и  развитие 
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции растениеводства 

4 



000  2 02 02183 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 

4 

000  2 02 02184 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  оказание  несвязанной  поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 

4 

000  2 02 02185 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на поддержку племенного животноводства  4 

000  2 02 02186 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 

4 

000  2 02 02187 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз 

4 

000  2 02 02188 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 
северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей 

4 

000  2 02 02189 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ в области животноводства 

4 

000  2 02 02190 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  процентной  ставки  по 
краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие 
животноводства,  переработки  и  реализации  продукции 
животноводства 

4 

000  2 02 02191 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  процентной  ставки  по  4 



инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
животноводства,  переработки  и  развитие 
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции животноводства 

000  2 02 02192 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

4 

000  2 02 02193 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  поддержку  племенного  крупного  рогатого  скота 
мясного направления 

4 

000  2 02 02194 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ по развитию мясного скотоводства 

4 

000  2 02 02195 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  на  строительство  и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства 

4 

000  2 02 02196 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  поддержку  начинающих 
фермеров  4 

000  2 02 02196 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на поддержку начинающих фермеров  5 

000  2 02 02196 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
поддержку начинающих фермеров 

5 

000  2 02 02196 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  поддержку 
начинающих фермеров  5 

000  2 02 02196 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  5 



поддержку начинающих фермеров 

000  2 02 02196 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку 
начинающих фермеров  5 

000  2 02 02196 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  поддержку  начинающих 
фермеров 

5 

000  2 02 02196 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
поддержку начинающих фермеров  5 

000  2 02 02196 13 0000 151  Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
начинающих фермеров  5 

000  2 02 02197 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  развитие  семейных 
животноводческих ферм   

000  2 02 02197 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на развитие семейных животноводческих ферм  5 

000  2 02 02197 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
развитие семейных животноводческих ферм 

5 

000  2 02 02197 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  развитие 
семейных животноводческих ферм  5 

000  2 02 02197 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
развитие семейных животноводческих ферм  5 

000  2 02 02197 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на  развитие 
семейных животноводческих ферм  5 

000  2 02 02197 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  развитие  семейных 
животноводческих ферм 

5 

000  2 02 02197 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на  5 



развитие семейных животноводческих ферм 

000  2 02 02197 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на  развитие 
семейных животноводческих ферм  5 

000  2 02 02198 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  процентной  ставки  по 
долгосрочным,  среднесрочным  и  краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

4 

000  2 02 02199 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  затрат  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств,  включая  индивидуальных  предпринимателей, 
при  оформлении  в  собственность  используемых  ими 
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения 

4 

000  2 02 02204 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  модернизацию  региональных 
систем дошкольного образования  4 

000  2 02 02204 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  модернизацию  региональных  систем  дошкольного 
образования 

5 

000  2 02 02204 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
модернизацию  региональных  систем  дошкольного 
образования 

5 

000  2 02 02204 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 
модернизацию  региональных  систем  дошкольного 
образования 

5 

000  2 02 02204 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
модернизацию  региональных  систем  дошкольного 
образования 

5 

000  2 02 02204 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на  5 



модернизацию  региональных  систем  дошкольного 
образования 

000  2 02 02204 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 

5 

000  2 02 02204 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
модернизацию  региональных  систем  дошкольного 
образования 

5 

000  2 02 02204 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
модернизацию  региональных  систем  дошкольного 
образования 

5 

000  2 02 02207 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  реализацию  мероприятий 
государственной  программы  Российской  Федерации 
"Доступная среда" на 2011 ‐ 2020 годы 

4 

000  2 02 02207 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  реализацию  мероприятий  государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 ‐ 2020 годы 

5 

000  2 02 02207 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
реализацию  мероприятий  государственной  программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 ‐ 2020 
годы 

5 

000  2 02 02207 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  реализацию 
мероприятий  государственной  программы  Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 ‐ 2020 годы 

5 

000  2 02 02207 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
реализацию  мероприятий  государственной  программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 ‐ 2020 
годы 

5 



000  2 02 02207 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий  государственной  программы  Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 ‐ 2020 годы 

5 

000  2 02 02207 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  мероприятия 
государственной  программы  Российской  Федерации 
"Доступная среда" на 2011 ‐ 2020 годы 

5 

000  2 02 02207 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
реализацию  мероприятий  государственной  программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 ‐ 2020 
годы 

5 

000  2 02 02207 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
реализацию  мероприятий  государственной  программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 ‐ 2020 
годы 

5 

000  2 02 02208 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  реализацию  отдельных  мероприятий 
Государственной  программы  Российской  Федерации 
"Развитие здравоохранения" 

4 

000  2 02 02212 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  социальную  поддержку  Героев  Советского  Союза, 
Героев  Российской  Федерации  и  полных  кавалеров 
ордена Славы 

4 

000  2 02 02213 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  социальную  поддержку  Героев  Социалистического 
Труда,  Героев  Труда  Российской  Федерации  и  полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 

4 

000  2 02 02215 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  создание  в 
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в 
сельской  местности,  условий  для  занятий  физической 
культурой и спортом 

4 



000  2 02 02215 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  создание  в  общеобразовательных  организациях, 
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для 
занятий физической культурой и спортом 

5 

000  2 02 02215 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
создание  в  общеобразовательных  организациях, 
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для 
занятий физической культурой и спортом 

5 

000  2 02 02215 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  создание  в 
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в 
сельской  местности,  условий  для  занятий  физической 
культурой и спортом 

5 

000  2 02 02215 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
создание  в  общеобразовательных  организациях, 
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для 
занятий физической культурой и спортом 

5 

000  2 02 02215 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на  создание  в 
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в 
сельской  местности,  условий  для  занятий  физической 
культурой и спортом 

5 

000  2 02 02215 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  создание  в 
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в 
сельской  местности,  условий  для  занятий  физической 
культурой и спортом 

 

000  2 02 02215 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
создание  в  общеобразовательных  организациях, 
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для 
занятий физической культурой и спортом 

5 

000  2 02 02215 13 0000 151  Субсидии бюджетам городских поселений на создание в  5 



общеобразовательных  организациях,  расположенных  в 
сельской  местности,  условий  для  занятий  физической 
культурой и спортом 

000  2 02 02216 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  осуществление  дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования,  а  также  капитального  ремонта  и  ремонта 
дворовых  территорий  многоквартирных  домов, 
проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных 
домов населенных пунктов <10> 

4 

000  2 02 02216 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении 
автомобильных  дорог  общего  пользования,  а  также 
капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий 
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым 
территориям  многоквартирных  домов  населенных 
пунктов 

5 

000  2 02 02216 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении 
автомобильных  дорог  общего  пользования,  а  также 
капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий 
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым 
территориям  многоквартирных  домов  населенных 
пунктов 

5 

000  2 02 02216 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении 
автомобильных  дорог  общего  пользования,  а  также 
капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий 
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым 
территориям  многоквартирных  домов  населенных 
пунктов 

5 

000  2 02 02216 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на  5 



осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении 
автомобильных  дорог  общего  пользования,  а  также 
капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий 
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым 
территориям  многоквартирных  домов  населенных 
пунктов 

000  2 02 02216 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования,  а  также  капитального  ремонта  и  ремонта 
дворовых  территорий  многоквартирных  домов, 
проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных 
домов населенных пунктов 

5 

000  2 02 02216 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении 
автомобильных  дорог  общего  пользования,  а  также 
капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий 
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым 
территориям  многоквартирных  домов  населенных 
пунктов 

5 

000  2 02 02216 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении 
автомобильных  дорог  общего  пользования,  а  также 
капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий 
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым 
территориям  многоквартирных  домов  населенных 
пунктов 

5 

000  2 02 02217 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  поддержку  региональных 
проектов в сфере информационных технологий  4 

000  2 02 02217 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  поддержку  региональных  проектов  в  сфере 
информационных технологий 

5 



000  2 02 02217 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
поддержку  региональных  проектов  в  сфере 
информационных технологий 

5 

000  2 02 02217 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  поддержку 
региональных  проектов  в  сфере  информационных 
технологий 

5 

000  2 02 02217 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
поддержку  региональных  проектов  в  сфере 
информационных технологий 

5 

000  2 02 02217 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку 
региональных  проектов  в  сфере  информационных 
технологий 

5 

000  2 02 02217 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий 

5 

000  2 02 02217 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
поддержку  региональных  проектов  в  сфере 
информационных технологий 

5 

000  2 02 02217 13 0000 151  Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
региональных  проектов  в  сфере  информационных 
технологий 

5 

000  2 02 02218 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 
2018  году  в  Российской  Федерации  по  подпрограмме 
"Автомобильные  дороги"  федеральной  целевой 
программы  "Развитие  транспортной  системы  России 
(2010 ‐ 2020 годы)" 

4 

000  2 02 02218 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  реализацию  мероприятий  по  подготовке  и  5 



проведению чемпионата мира по футболу в 2018  году в 
Российской  Федерации  по  подпрограмме 
"Автомобильные  дороги"  федеральной  целевой 
программы  "Развитие  транспортной  системы  России 
(2010 ‐ 2020 годы)" 

000  2 02 02218 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
реализацию  мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
чемпионата  мира  по  футболу  в  2018  году  в  Российской 
Федерации  по  подпрограмме  "Автомобильные  дороги" 
федеральной  целевой  программы  "Развитие 
транспортной системы России (2010 ‐ 2020 годы)" 

5 

000  2 02 02218 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  реализацию 
мероприятий  по  подготовке  и  проведению  чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации по 
подпрограмме  "Автомобильные  дороги"  федеральной 
целевой  программы  "Развитие  транспортной  системы 
России (2010 ‐ 2020 годы)" 

5 

000  2 02 02218 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
реализацию  мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
чемпионата  мира  по  футболу  в  2018  году  в  Российской 
Федерации  по  подпрограмме  "Автомобильные  дороги" 
федеральной  целевой  программы  "Развитие 
транспортной системы России (201 0 ‐ 2020 годы)" 

5 

000  2 02 02218 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на реализацию мероприятий 
по  подготовке  и  проведению  чемпионата  мира  по 
футболу  в  2018  году  в  Российской  Федерации  по 
подпрограмме  "Автомобильные  дороги"  федеральной 
целевой  программы  "Развитие  транспортной  системы 
России (2010 ‐ 2020 годы)" 

5 

000  2 02 02218 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на  5 



реализацию  мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
чемпионата  мира  по  футболу  в  2018  году  в  Российской 
Федерации  по  подпрограмме  "Автомобильные  дороги" 
федеральной  целевой  программы  "Развитие 
транспортной системы России (2010 ‐ 2020 годы)" 

000  2 02 02218 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
реализацию  мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
чемпионата  мира  по  футболу  в  2018  году  в  Российской 
Федерации  по  подпрограмме  "Автомобильные  дороги" 
федеральной  целевой  программы  "Развитие 
транспортной системы России (2010 ‐ 2020 годы)" 

5 

000  2 02 02220 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по 
поэтапному  внедрению  Всероссийского  физкультурно‐
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

4 

000  2 02 02220 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на реализацию мероприятий по поэтапному  внедрению 
Всероссийского  физкультурно‐спортивного  комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

5 

000  2 02 02220 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
реализацию  мероприятий  по  поэтапному  внедрению 
Всероссийского  физкультурно‐спортивного  комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

5 

000  2 02 02220 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно‐спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и 
обороне" (ГТО) 

5 

000  2 02 02220 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
реализацию  мероприятий  по  поэтапному  внедрению 
Всероссийского  физкультурно‐спортивного  комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

5 



000  2 02 02220 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно‐спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и 
обороне" (ГТО) 

5 

000  2 02 02220 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на реализацию мероприятий 
по  поэтапному  внедрению  Всероссийского 
физкультурно‐спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и 
обороне" (ГТО) 

5 

000  2 02 02220 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
реализацию  мероприятий  по  поэтапному  внедрению 
Всероссийского  физкультурно‐спортивного  комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

5 

000  2 02 02220 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
реализацию  мероприятий  по  поэтапному  внедрению 
Всероссийского  физкультурно‐спортивного  комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

5 

000  2 02 02225 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  затрат  на  уплату  процентов  по 
кредитам,  полученным  в  российских  кредитных 
организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) 

4 

000  2 02 02226 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  софинансирование  региональных  программ 
повышения мобильности трудовых ресурсов 

4 

000  2 02 02230 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  на  реализацию 
мероприятий  региональных  программ  модернизации 
здравоохранения 

4 

000  2 02 02231 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  реализацию  комплексных  инвестиционных  проектов  4 



по развитию инновационных территориальных кластеров 

000  2 02 02234 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  на  адресную 
финансовую  поддержку  спортивных  организаций, 
осуществляющих  подготовку  спортивного  резерва  для 
сборных команд Российской Федерации 

4 

000  2 02 02235 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части затрат на уплату процентов 
по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных 
организациях, на развитие товарного осетроводства 

4 

000  2 02 02238 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации, 
входящим  в  состав  Крымского  федерального  округа,  на 
компенсацию  расходов  энергосбытовой  организации, 
определенной  решением  Правительства  Российской 
Федерации  в  качестве  энергосбытовой  организации, 
осуществляющей  покупку  электрической  энергии  из 
энергосистем  иностранных  государств  и  у 
производителей,  функционирующих  на  территории 
Крымского федерального округа 

4 

000  2 02 02240 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  реализацию  дополнительных  мероприятий  в  сфере 
занятости  населения,  направленных  на  снижение 
напряженности  на  рынке  труда  субъектов  Российской 
Федерации 

4 

000  2 02 02241 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях  софинансирования  расходов,  возникающих  при 
оказании  гражданам  Российской  Федерации 
высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не 
включенной  в  базовую  программу  обязательного 
медицинского страхования 

4 

000  2 02 02242 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  поддержку  производства  и  4 



реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти 

000  2 02 02242 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на поддержку производства и реализации тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти 

5 

000  2 02 02242 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
поддержку  производства  и  реализации  тонкорунной  и 
полутонкорунной шерсти 

5 

000  2 02 02242 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  поддержку 
производства  и  реализации  тонкорунной  и 
полутонкорунной шерсти 

5 

000  2 02 02242 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
поддержку  производства  и  реализации  тонкорунной  и 
полутонкорунной шерсти 

5 

000  2 02 02242 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку 
производства  и  реализации  тонкорунной  и 
полутонкорунной шерсти 

5 

000  2 02 02242 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на поддержку производства 
и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти 

5 

000  2 02 02242 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
поддержку  производства  и  реализации  тонкорунной  и 
полутонкорунной шерсти 

5 

000  2 02 02242 13 0000 151  Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
производства  и  реализации  тонкорунной  и 
полутонкорунной шерсти 

5 

000  2 02 02243 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  возмещение  части  прямых 
понесенных  затрат  на  создание  и  модернизацию 
объектов  плодохранилищ,  а  также  на  приобретение 

4 



техники  и  оборудования  на  цели  предоставления 
субсидий 

000  2 02 02243 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  плодохранилищ,  а 
также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидий 

5 

000  2 02 02243 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  плодохранилищ,  а 
также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидий 

5 

000  2 02 02243 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  возмещение 
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и 
модернизацию  объектов  плодохранилищ,  а  также  на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидий 

5 

000  2 02 02243 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  плодохранилищ,  а 
также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидий 

5 

000  2 02 02243 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение 
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и 
модернизацию  объектов  плодохранилищ,  а  также  на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидий 

5 

000  2 02 02243 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов  плодохранилищ,  а  также  на  приобретение 

5 



техники  и  оборудования  на  цели  предоставления 
субсидий 

000  2 02 02243 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  плодохранилищ,  а 
также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидий 

5 

000  2 02 02243 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  плодохранилищ,  а 
также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидий 

5 

000  2 02 02244 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  грантовую  поддержку 
сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов 
для развития материально‐технической базы 

 

000  2 02 02244 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  грантовую  поддержку  сельскохозяйственных 
потребительских  кооперативов  для  развития 
материально‐технической базы 

5 

000  2 02 02244 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
грантовую  поддержку  сельскохозяйственных 
потребительских  кооперативов  для  развития 
материально‐технической базы 

5 

000  2 02 02244 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  грантовую 
поддержку  сельскохозяйственных  потребительских 
кооперативов  для  развития  материально‐технической 
базы 

5 

000  2 02 02244 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
грантовую  поддержку  сельскохозяйственных 
потребительских  кооперативов  для  развития 

5 



материально‐технической базы 

000  2 02 02244 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на  грантовую 
поддержку  сельскохозяйственных  потребительских 
кооперативов  для  развития  материально‐технической 
базы 

5 

000  2 02 02244 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  грантовую  поддержку 
сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов 
для развития материально‐технической базы 

5 

000  2 02 02244 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
грантовую  поддержку  сельскохозяйственных 
потребительских  кооперативов  для  развития 
материально‐технической базы 

5 

000  2 02 02244 13 0000 151  Субсидии бюджетам  городских поселений на  грантовую 
поддержку  сельскохозяйственных  потребительских 
кооперативов  для  развития  материально‐технической 
базы 

 

000  2 02 02245 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  оказание  несвязанной 
поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта 

4 

000  2 02 02245 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  оказание  несвязанной  поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития  производства  семенного  картофеля  и  овощей 
открытого грунта 

5 

000  2 02 02245 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
оказание  несвязанной  поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития  производства  семенного  картофеля  и  овощей 

5 



открытого грунта 

000  2 02 02245 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  оказание 
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта 

5 

000  2 02 02245 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
оказание  несвязанной  поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития  производства  семенного  картофеля  и  овощей 
открытого грунта 

5 

000  2 02 02245 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на  оказание 
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта 

5 

000  2 02 02245 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  оказание  несвязанной 
поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта 

5 

000  2 02 02245 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
оказание  несвязанной  поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития  производства  семенного  картофеля  и  овощей 
открытого грунта 

 

000  2 02 02245 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на  оказание 
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта 

5 

000  2 02 02246 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  возмещение  части  прямых 
понесенных  затрат  на  создание  и  модернизацию 
объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также 

4 



на  приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

000  2 02 02246 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание и модернизацию объектов картофелехранилищ 
и  овощехранилищ,  а  также  на  приобретение  техники  и 
оборудования на цели предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02246 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание и модернизацию объектов картофелехранилищ 
и  овощехранилищ,  а  также  на  приобретение  техники  и 
оборудования на цели предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02246 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  возмещение 
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и 
модернизацию  объектов  картофелехранилищ  и 
овощехранилищ,  а  также  на  приобретение  техники  и 
оборудования на цели предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02246 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание и модернизацию объектов картофелехранилищ 
и  овощехранилищ,  а  также  на  приобретение  техники  и 
оборудования на цели предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02246 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение 
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и 
модернизацию  объектов  картофелехранилищ  и 
овощехранилищ,  а  также  на  приобретение  техники  и 
оборудования на цели предоставления субсидии 

 

000  2 02 02246 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также 

5 



на  приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

000  2 02 02246 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание и модернизацию объектов картофелехранилищ 
и  овощехранилищ,  а  также  на  приобретение  техники  и 
оборудования на цели предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02246 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание и модернизацию объектов картофелехранилищ 
и  овощехранилищ,  а  также  на  приобретение  техники  и 
оборудования на цели предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02247 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  возмещение  части  прямых 
понесенных  затрат  на  создание  и  модернизацию 
объектов  тепличных  комплексов,  а  также  на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

4 

000  2 02 02247 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  тепличных 
комплексов,  а  также  на  приобретение  техники  и 
оборудования на цели предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02247 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  тепличных 
комплексов,  а  также  на  приобретение  техники  и 
оборудования на цели предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02247 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  возмещение 
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и 
модернизацию объектов тепличных комплексов, а также 
на  приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 

5 



предоставления субсидии 

000  2 02 02247 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  тепличных 
комплексов,  а  также  на  приобретение  техники  и 
оборудования на цели предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02247 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение 
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и 
модернизацию объектов тепличных комплексов, а также 
на  приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02247 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов  тепличных  комплексов,  а  также  на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02247 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  тепличных 
комплексов,  а  также  на  приобретение  техники  и 
оборудования на цели предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02247 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  тепличных 
комплексов,  а  также  на  приобретение  техники  и 
оборудования на цели предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02248 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  возмещение  части  прямых 
понесенных  затрат  на  создание  и  модернизацию 
объектов  животноводческих  комплексов  молочного 
направления (молочных ферм), а также на приобретение 
техники  и  оборудования  на  цели  предоставления 

 



субсидии 

000  2 02 02248 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм), а 
также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02248 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм), а 
также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02248 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  возмещение 
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и 
модернизацию  объектов животноводческих  комплексов 
молочного  направления  (молочных  ферм),  а  также  на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02248 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм), а 
также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02248 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение 
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и 
модернизацию  объектов животноводческих  комплексов 
молочного  направления  (молочных  ферм),  а  также  на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 



000  2 02 02248 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов  животноводческих  комплексов  молочного 
направления (молочных ферм), а также на приобретение 
техники  и  оборудования  на  цели  предоставления 
субсидии 

5 

000  2 02 02248 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм), а 
также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02248 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм), а 
также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02249 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  возмещение  части  процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства 

4 

000  2 02 02249 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  процентной  ставки  по 
краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие 
молочного скотоводства 

5 

000  2 02 02249 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 

5 

000  2 02 02249 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  возмещение 
части  процентной  ставки  по  краткосрочным  кредитам   



(займам) на развитие молочного скотоводства 

000  2 02 02249 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 

 

000  2 02 02249 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение 
части  процентной  ставки  по  краткосрочным  кредитам 
(займам) на развитие молочного скотоводства 

5 

000  2 02 02249 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства 

5 

000  2 02 02249 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 

5 

000  2 02 02249 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 

5 

000  2 02 02250 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  возмещение  части  процентной 
ставки  по  инвестиционным  кредитам  (займам)  на 
строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства 

4 

000  2 02 02250 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам  (займам)  на  строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства 

5 

000  2 02 02250 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам  (займам)  на  строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства 

5 



000  2 02 02250 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  возмещение 
части  процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 
(займам)  на  строительство  и  реконструкцию  объектов 
для молочного скотоводства 

5 

000  2 02 02250 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам  (займам)  на  строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства 

5 

000  2 02 02250 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение 
части  процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 
(займам)  на  строительство  и  реконструкцию  объектов 
для молочного скотоводства 

5 

000  2 02 02250 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 
(займам)  на  строительство  и  реконструкцию  объектов 
для молочного скотоводства 

5 

000  2 02 02250 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам  (займам)  на  строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства 

5 

000  2 02 02250 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам  (займам)  на  строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства 

5 

000  2 02 02251 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  возмещение  части  прямых 
понесенных  затрат  на  создание  и  модернизацию 
объектов  селекционно‐генетических  центров  в 
животноводстве  и  селекционно‐семеноводческих 
центров  в  растениеводстве,  а  также  на  приобретение 
техники  и  оборудования  на  цели  предоставления 
субсидии 

4 



000  2 02 02251 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  селекционно‐
генетических центров в животноводстве и  селекционно‐
семеноводческих центров в растениеводстве, а также на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02251 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  селекционно‐
генетических центров в животноводстве и  селекционно‐
семеноводческих центров в растениеводстве, а также на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02251 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  возмещение 
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и 
модернизацию  объектов  селекционно‐генетических 
центров  в  животноводстве  и  селекционно‐
семеноводческих центров в растениеводстве, а также на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02251 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  селекционно‐
генетических центров в животноводстве и  селекционно‐
семеноводческих центров в растениеводстве, а также на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02251 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение 
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и 
модернизацию  объектов  селекционно‐генетических 
центров  в  животноводстве  и  селекционно‐

5 



семеноводческих центров в растениеводстве, а также на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

000  2 02 02251 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов  селекционно‐генетических  центров  в 
животноводстве  и  селекционно‐семеноводческих 
центров  в  растениеводстве,  а  также  на  приобретение 
техники  и  оборудования  на  цели  предоставления 
субсидии 

 

000  2 02 02251 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  селекционно‐
генетических центров в животноводстве и  селекционно‐
семеноводческих центров в растениеводстве, а также на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02251 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание  и  модернизацию  объектов  селекционно‐
генетических центров в животноводстве и  селекционно‐
семеноводческих центров в растениеводстве, а также на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02252 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  возмещение  части  процентной 
ставки  по  инвестиционным  кредитам  (займам)  на 
строительство  и  реконструкцию  селекционно‐
генетических и селекционно‐семеноводческих центров в 
подотраслях животноводства и растениеводства 

4 

000  2 02 02252 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  процентной  ставки  по  5 



инвестиционным кредитам  (займам)  на  строительство и 
реконструкцию  селекционно‐генетических  и 
селекционно‐семеноводческих  центров  в  подотраслях 
животноводства и растениеводства 

000  2 02 02252 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам  (займам)  на  строительство и 
реконструкцию  селекционно‐генетических  и 
селекционно‐семеноводческих  центров  в  подотраслях 
животноводства и растениеводства 

5 

000  2 02 02252 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  возмещение 
части  процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 
(займам)  на  строительство  и  реконструкцию 
селекционно‐генетических  и  селекционно‐
семеноводческих центров в подотраслях животноводства 
и растениеводства 

5 

000  2 02 02252 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам  (займам)  на  строительство и 
реконструкцию  селекционно‐генетических  и 
селекционно‐семеноводческих  центров  в  подотраслях 
животноводства и растениеводства 

5 

000  2 02 02252 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение 
части  процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 
(займам)  на  строительство  и  реконструкцию 
селекционно‐генетических  и  селекционно‐
семеноводческих центров в подотраслях животноводства 
и растениеводства 

5 

000  2 02 02252 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 

5 



(займам)  на  строительство  и  реконструкцию 
селекционно‐генетических  и  селекционно‐
семеноводческих центров в подотраслях животноводства 
и растениеводства 

000  2 02 02252 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам  (займам)  на  строительство и 
реконструкцию  селекционно‐генетических  и 
селекционно‐семеноводческих  центров  в  подотраслях 
животноводства и растениеводства 

5 

000  2 02 02252 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам  (займам)  на  строительство и 
реконструкцию  селекционно‐генетических  и 
селекционно‐семеноводческих  центров  в  подотраслях 
животноводства и растениеводства 

5 

000  2 02 02253 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  возмещение  части  процентной 
ставки  по  краткосрочным  кредитам  (займам)  на 
переработку  продукции  растениеводства  и 
животноводства  в  области  развития  оптово‐
распределительных центров 

4 

000  2 02 02253 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  процентной  ставки  по 
краткосрочным  кредитам  (займам)  на  переработку 
продукции растениеводства и животноводства в области 
развития оптово‐распределительных центров 

5 

000  2 02 02253 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  переработку  продукции 
растениеводства  и  животноводства  в  области  развития 
оптово‐распределительных центров 

5 



000  2 02 02253 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  возмещение 
части  процентной  ставки  по  краткосрочным  кредитам 
(займам)  на  переработку  продукции  растениеводства  и 
животноводства  в  области  развития  оптово‐
распределительных центров 

5 

000  2 02 02253 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  переработку  продукции 
растениеводства  и  животноводства  в  области  развития 
оптово‐распределительных центров 

5 

000  2 02 02253 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение 
части  процентной  ставки  по  краткосрочным  кредитам 
(займам)  на  переработку  продукции  растениеводства  и 
животноводства  в  области  развития  оптово‐
распределительных центров 

5 

000  2 02 02253 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на  переработку  продукции  растениеводства  и 
животноводства  в  области  развития  оптово‐
распределительных центров 

5 

000  2 02 02253 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  переработку  продукции 
растениеводства  и  животноводства  в  области  развития 
оптово‐распределительных центров 

5 

000  2 02 02253 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  переработку  продукции 
растениеводства  и  животноводства  в  области  развития 
оптово‐распределительных центров 

5 

000  2 02 02254 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  возмещение  части  прямых  4 



понесенных  затрат  на  создание  оптово‐
распределительных  центров,  а  также  на  приобретение 
техники  и  оборудования  на  цели  предоставления 
субсидии 

000  2 02 02254 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание оптово‐распределительных центров, а также на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02254 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание оптово‐распределительных центров, а также на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

 

000  2 02 02254 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  возмещение 
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  оптово‐
распределительных  центров,  а  также  на  приобретение 
техники  и  оборудования  на  цели  предоставления 
субсидии 

5 

000  2 02 02254 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание оптово‐распределительных центров, а также на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02254 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение 
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  оптово‐
распределительных  центров,  а  также  на  приобретение 
техники  и  оборудования  на  цели  предоставления 
субсидии 

5 

000  2 02 02254 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части  5 



прямых  понесенных  затрат  на  создание  оптово‐
распределительных  центров,  а  также  на  приобретение 
техники  и  оборудования  на  цели  предоставления 
субсидии 

000  2 02 02254 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание оптово‐распределительных центров, а также на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02254 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на 
создание оптово‐распределительных центров, а также на 
приобретение  техники  и  оборудования  на  цели 
предоставления субсидии 

5 

000  2 02 02256 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на мероприятия по переселению граждан, проживающих 
в  оползневой  зоне  Малгобекского  района  Республики 
Ингушетия 

 

000  2 02 02258 00 0000 151  Субсидии бюджетам на поддержку племенного крупного 
рогатого скота молочного направления  4 

000  2 02 02258 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  поддержку  племенного  крупного  рогатого  скота 
молочного направления 

5 

000  2 02 02258 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
поддержку  племенного  крупного  рогатого  скота 
молочного направления 

5 

000  2 02 02258 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  поддержку 
племенного  крупного  рогатого  скота  молочного 
направления 

5 



000  2 02 02258 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
поддержку  племенного  крупного  рогатого  скота 
молочного направления 

5 

000  2 02 02258 10 0000 151  Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку 
племенного  крупного  рогатого  скота  молочного 
направления 

5 

000  2 02 02258 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  поддержку  племенного 
крупного рогатого скота молочного направления 

5 

000  2 02 02258 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
поддержку  племенного  крупного  рогатого  скота 
молочного направления 

5 

000  2 02 02258 13 0000 151  Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
племенного  крупного  рогатого  скота  молочного 
направления 

5 

000  2 02 02259 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  возмещение  части  процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
селекционно‐генетических  и  селекционно‐
семеноводческих центров в подотраслях животноводства 
и растениеводства 

4 

000  2 02 02259 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  процентной  ставки  по 
краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие 
селекционно‐генетических  и  селекционно‐
семеноводческих центров в подотраслях животноводства 
и растениеводства 

5 

000  2 02 02259 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  селекционно‐
генетических и селекционно‐семеноводческих центров в 

5 



подотраслях животноводства и растениеводства 

000  2 02 02259 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  возмещение 
части  процентной  ставки  по  краткосрочным  кредитам 
(займам)  на  развитие  селекционно‐генетических  и 
селекционно‐семеноводческих  центров  в  подотраслях 
животноводства и растениеводства 

5 

000  2 02 02259 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  селекционно‐
генетических и селекционно‐семеноводческих центров в 
подотраслях животноводства и растениеводства 

5 

000  2 02 02259 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение 
части  процентной  ставки  по  краткосрочным  кредитам 
(займам)  на  развитие  селекционно‐генетических  и 
селекционно‐семеноводческих  центров  в  подотраслях 
животноводства и растениеводства 

5 

000  2 02 02259 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на  развитие  селекционно‐генетических  и  селекционно‐
семеноводческих центров в подотраслях животноводства 
и растениеводства 

5 

000  2 02 02259 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  селекционно‐
генетических и селекционно‐семеноводческих центров в 
подотраслях животноводства и растениеводства 

5 

000  2 02 02259 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  селекционно‐
генетических и селекционно‐семеноводческих центров в 
подотраслях животноводства и растениеводства 

5 



000  2 02 02260 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  возмещение  части  процентной 
ставки  по  инвестиционным  кредитам  (займам)  на 
развитие  оптово‐распределительных  центров, 
производства  и  товаропроводящей  инфраструктуры 
системы социального питания 

4 

000  2 02 02260 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие оптово‐
распределительных  центров,  производства  и 
товаропроводящей  инфраструктуры  системы 
социального питания 

5 

000  2 02 02260 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие оптово‐
распределительных  центров,  производства  и 
товаропроводящей  инфраструктуры  системы 
социального питания 

5 

000  2 02 02260 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  возмещение 
части  процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 
(займам)  на  развитие  оптово‐распределительных 
центров,  производства  и  товаропроводящей 
инфраструктуры системы социального питания 

5 

000  2 02 02260 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие оптово‐
распределительных  центров,  производства  и 
товаропроводящей  инфраструктуры  системы 
социального питания 

5 

000  2 02 02260 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на возмещение 
части  процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 
(займам)  на  развитие  оптово‐распределительных 

5 



центров,  производства  и  товаропроводящей 
инфраструктуры системы социального питания 

000  2 02 02260 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 
(займам)  на  развитие  оптово‐распределительных 
центров,  производства  и  товаропроводящей 
инфраструктуры системы социального питания 

5 

000  2 02 02260 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие оптово‐
распределительных  центров,  производства  и 
товаропроводящей  инфраструктуры  системы 
социального питания 

5 

000  2 02 02260 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие оптово‐
распределительных  центров,  производства  и 
товаропроводящей  инфраструктуры  системы 
социального питания 

5 

000  2 02 02265 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  недополученных  доходов  организаций 
железнодорожного  транспорта,  возникающих  в 
результате  государственного  регулирования  тарифов  на 
услуги  по  перевозке  пассажиров  в  пригородном 
железнодорожном сообщении 

4 

000  2 02 02266 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  содержание  товарного 
маточного  поголовья  крупного  рогатого  скота  мясных 
пород и их помесей 

4 

000  2 02 02266 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на содержание товарного маточного поголовья крупного 
рогатого скота мясных пород и их помесей 

5 



000  2 02 02266 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
содержание  товарного  маточного  поголовья  крупного 
рогатого скота мясных пород и их помесей 

5 

000  2 02 02266 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  содержание 
товарного маточного поголовья  крупного рогатого  скота 
мясных пород и их помесей 

5 

000  2 02 02266 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
содержание  товарного  маточного  поголовья  крупного 
рогатого скота мясных пород и их помесей 

5 

000  2 02 02266 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на содержание 
товарного маточного поголовья  крупного рогатого  скота 
мясных пород и их помесей 

5 

000  2 02 02266 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  содержание  товарного 
маточного  поголовья  крупного  рогатого  скота  мясных 
пород и их помесей 

5 

000  2 02 02266 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
содержание  товарного  маточного  поголовья  крупного 
рогатого скота мясных пород и их помесей 

5 

000  2 02 02266 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
содержание  товарного  маточного  поголовья  крупного 
рогатого скота мясных пород и их помесей 

5 

000  2 02 02275 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  Красноярского  края  на 
софинансирование строительства объектов капитального 
строительства,  необходимых  для  подготовки  и 
проведения  XXIX  Всемирной  зимней  универсиады  2019 
года в г. Красноярске 

4 

000  2 02 02275 02 0000 151  Субсидия  бюджету  Красноярского  края  на 
софинансирование строительства объектов капитального  5 



строительства,  необходимых  для  подготовки  и 
проведения  XXIX  Всемирной  зимней  универсиады  2019 
года в г. Красноярске 

000  2 02 02275 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  Красноярского 
края  на  софинансирование  строительства  объектов 
капитального  строительства,  необходимых  для 
подготовки  и  проведения  XXIX  Всемирной  зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске 

5 

000  2 02 02277 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  затрат  на  создание  инфраструктуры 
технопарков в сфере высоких технологий 

4 

000  2 02 02278 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  государственную  поддержку  молодежного 
предпринимательства 

4 

000  2 02 02279 00 0000 151  Субсидии бюджетам на возмещение затрат по созданию 
инфраструктуры  индустриальных  парков  или 
технопарков,  за  исключением  технопарков  в  сфере 
высоких технологий 

4 

000  2 02 02279 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  возмещение  затрат  по  созданию  инфраструктуры 
индустриальных  парков  или  технопарков,  за 
исключением технопарков в сфере высоких технологий 

5 

000  2 02 02279 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  затрат  по  созданию  инфраструктуры 
индустриальных  парков  или  технопарков,  за 
исключением технопарков в сфере высоких технологий 

5 

000  2 02 02279 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  возмещение 
затрат  по  созданию  инфраструктуры  индустриальных 
парков или технопарков,  за исключением технопарков в 
сфере высоких технологий 

5 



000  2 02 02279 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  затрат  по  созданию  инфраструктуры 
индустриальных  парков  или  технопарков,  за 
исключением технопарков в сфере высоких технологий 

5 

000  2 02 02280 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  софинансирование  расходов  по 
возмещению  части  затрат  на  реализацию 
инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий 

4 

000  2 02 02280 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  софинансирование  расходов  по  возмещению  части 
затрат  на  реализацию  инвестиционных  проектов  по 
модернизации и развитию промышленных предприятий 

5 

000  2 02 02280 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
софинансирование  расходов  по  возмещению  части 
затрат  на  реализацию  инвестиционных  проектов  по 
модернизации и развитию промышленных предприятий 

5 

000  2 02 02280 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 
софинансирование  расходов  по  возмещению  части 
затрат  на  реализацию  инвестиционных  проектов  по 
модернизации и развитию промышленных предприятий 

5 

000  2 02 02280 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
софинансирование  расходов  по  возмещению  части 
затрат  на  реализацию  инвестиционных  проектов  по 
модернизации и развитию промышленных предприятий 

5 

000  2 02 02282 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  поддержку  региональных  проектов  в  области 
обращения  с  отходами  и  ликвидации  накопленного 
экологического ущерба 

 

000  2 02 02284 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по 
содействию создания в субъектах Российской Федерации  4 



новых мест в общеобразовательных организациях 

000  2 02 02284 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на  реализацию мероприятий  по  содействию  создания  в 
субъектах  Российской  Федерации  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях 

5 

000  2 02 02284 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
реализацию  мероприятий  по  содействию  создания  в 
субъектах  Российской  Федерации  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях 

5 

000  2 02 02284 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  реализацию 
мероприятий  по  содействию  создания  в  субъектах 
Российской  Федерации  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях 

5 

000  2 02 02284 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
реализацию  мероприятий  по  содействию  создания  в 
субъектах  Российской  Федерации  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях 

5 

000  2 02 02284 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий  по  содействию  создания  в  субъектах 
Российской  Федерации  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях 

5 

000  2 02 02284 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на реализацию мероприятий 
по  содействию  создания  в  субъектах  Российской 
Федерации  новых  мест  в  общеобразовательных 
организациях 

5 

000  2 02 02284 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
реализацию  мероприятий  по  содействию  создания  в 
субъектах  Российской  Федерации  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях 

5 



000  2 02 02284 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
реализацию  мероприятий  по  содействию  создания  в 
субъектах  Российской  Федерации  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях 

5 

000  2 02 02285 02 0000 151  Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на проведение комплексных кадастровых работ в рамках 
федеральной  целевой  программы  "Развитие  единой 
государственной  системы  регистрации  прав  и 
кадастрового учета недвижимости (2014 ‐ 2019 годы)" 

4 

000  2 02 02298 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  на 
обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

4 

000  2 02 02298 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

5 

000  2 02 02298 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  обеспечение 
мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

5 

000  2 02 02298 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

5 

000  2 02 02298 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий  по  капитальному  ремонту  5 



многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

000  2 02 02298 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  обеспечение 
мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

5 

000  2 02 02298 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

5 

000  2 02 02298 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

5 

000  2 02 02299 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из 
аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств, 
поступивших  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства 

4 

000  2 02 02299 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из 
аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств, 
поступивших  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства 

5 



000  2 02 02299 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  обеспечение 
мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного  фонда  за  счет  средств,  поступивших  от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

 

000  2 02 02299 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из 
аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств, 
поступивших  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства 

5 

000  2 02 02299 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного  фонда  за  счет  средств,  поступивших  от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

5 

000  2 02 02299 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  обеспечение 
мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного  фонда  за  счет  средств,  поступивших  от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

5 

000  2 02 02299 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из 
аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств, 
поступивших  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства 

5 

000  2 02 02299 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из 
аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств, 
поступивших  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 

5 



содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства 

000  2 02 02300 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  на 
обеспечение  мероприятий  по  модернизации  систем 
коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств, 
поступивших  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства 

 

000  2 02 02300 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
обеспечение  мероприятий  по  модернизации  систем 
коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств, 
поступивших  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства 

5 

000  2 02 02300 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  обеспечение 
мероприятий  по  модернизации  систем  коммунальной 
инфраструктуры  за  счет  средств,  поступивших  от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

5 

000  2 02 02300 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
обеспечение  мероприятий  по  модернизации  систем 
коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств, 
поступивших  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства 

5 

000  2 02 02300 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий  по  модернизации  систем  коммунальной 
инфраструктуры  за  счет  средств,  поступивших  от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

5 

000  2 02 02300 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с  5 



внутригородским  делением  на  обеспечение 
мероприятий  по  модернизации  систем  коммунальной 
инфраструктуры  за  счет  средств,  поступивших  от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства 

000  2 02 02300 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
обеспечение  мероприятий  по  модернизации  систем 
коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств, 
поступивших  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства 

 

000  2 02 02300 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
обеспечение  мероприятий  по  модернизации  систем 
коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств, 
поступивших  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства 

5 

000  2 02 02301 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  на 
обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

4 

000  2 02 02301 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02301 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  обеспечение 
мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02301 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02301 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение  5 



мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

000  2 02 02301 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  обеспечение 
мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02301 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02301 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02302 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

4 

000  2 02 02302 03 0000 51  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02302 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  обеспечение 
мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02302 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02302 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02302 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с  5 



внутригородским  делением  на  обеспечение 
мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

000  2 02 02302 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02302 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02303 00 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  на 
обеспечение  мероприятий  по  модернизации  систем 
коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств 
бюджетов 

4 

000  2 02 02303 03 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
обеспечение  мероприятий  по  модернизации  систем 
коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств 
бюджетов 

5 

000  2 02 02303 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  обеспечение 
мероприятий  по  модернизации  систем  коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02303 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
обеспечение  мероприятий  по  модернизации  систем 
коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств 
бюджетов 

5 

000  2 02 02303 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий  по  модернизации  систем  коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 

5 

000  2 02 02303 11 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  обеспечение  5 



мероприятий  по  модернизации  систем  коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 

000  2 02 02303 12 0000 151  Субсидии  бюджетам  внутригородских  районов  на 
обеспечение  мероприятий  по  модернизации  систем 
коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств 
бюджетов 

5 

000  2 02 02303 13 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на 
обеспечение  мероприятий  по  модернизации  систем 
коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств 
бюджетов 

5 

000  2 02 02998 00 0000 151  Субсидия  бюджетам  на  финансовое  обеспечение 
отдельных полномочий  4 

000  2 02 02998 02 0000 151  Субсидия  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на финансовое обеспечение отдельных полномочий  5 

000  2 02 02998 03 0000 151  Субсидия  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
финансовое обеспечение отдельных полномочий 

5 

000  2 02 02998 04 0000 151  Субсидия  бюджетам  городских  округов  на  финансовое 
обеспечение отдельных полномочий  5 

000  2 02 02998 05 0000 151  Субсидия  бюджетам  муниципальных  районов  на 
финансовое обеспечение отдельных полномочий  5 

000  2 02 02998 10 0000 151  Субсидия бюджетам сельских поселений на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий  5 

000  2 02 02998 11 0000 151  Субсидия  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий 

5 

000  2 02 02998 12 0000 151  Субсидия  бюджетам  внутригородских  районов  на 
финансовое обеспечение отдельных полномочий  5 



000  2 02 02998 13 0000 151  Субсидия  бюджетам  городских  поселений  на 
финансовое обеспечение отдельных полномочий  5 

000  2 02 02999 00 0000 151  Прочие субсидии  4 

000  2 02 02999 01 0000 151  Прочие субсидии федеральному бюджету  5 

000  2 02 02999 02 0000 151  Прочие  субсидии  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  5 

000  2 02 02999 03 0000 151  Прочие  субсидии  бюджетам  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

5 

000  2 02 02999 04 0000 151  Прочие субсидии бюджетам городских округов  5 

000  2 02 02999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  5 

000  2 02 02999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  5 

000  2 02 02999 11 0000 151  Прочие  субсидии  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением   

000  2 02 02999 12 0000 151  Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов   

000  2 02 02999 13 0000 151  Прочие субсидии бюджетам городских поселений  5 

000  2 02 03000 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы  Российской 
Федерации  3 

000  2 02 03001 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  оплату  жилищно‐
коммунальных услуг отдельным категориям граждан  4 

000  2 02 03001 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  оплату  жилищно‐коммунальных  услуг  отдельным 
категориям граждан 

5 

000  2 02 03001 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов федерального  значения на  оплату 
жилищно‐коммунальных  услуг  отдельным  категориям 

5 



граждан 

000  2 02 03001 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  оплату 
жилищно‐коммунальных  услуг  отдельным  категориям 
граждан 

5 

000  2 02 03001 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно‐коммунальных  услуг  отдельным  категориям 
граждан 

5 

000  2 02 03001 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  оплату 
жилищно‐коммунальных  услуг  отдельным  категориям 
граждан 

5 

000  2 02 03001 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  оплату  жилищно‐
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

5 

000  2 02 03001 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
оплату  жилищно‐коммунальных  услуг  отдельным 
категориям граждан 

 

000  2 02 03001 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на  оплату 
жилищно‐коммунальных  услуг  отдельным  категориям 
граждан 

 

000  2 02 03002 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей  4 

000  2 02 03002 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  осуществление  полномочий  по  подготовке 
проведения статистических переписей 

5 

000  2 02 03002 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
осуществление  полномочий  по  подготовке  проведения 
статистических переписей 

5 

000  2 02 03002 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  5 



осуществление  полномочий  по  подготовке  проведения 
статистических переписей 

000  2 02 03002 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
осуществление  полномочий  по  подготовке  проведения 
статистических переписей 

5 

000  2 02 03002 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
осуществление  полномочий  по  подготовке  проведения 
статистических переписей 

5 

000  2 02 03002 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  осуществление 
полномочий  по  подготовке  проведения  статистических 
переписей 

5 

000  2 02 03002 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
осуществление  полномочий  по  подготовке  проведения 
статистических переписей 

5 

000  2 02 03002 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
осуществление  полномочий  по  подготовке  проведения 
статистических переписей 

 

000  2 02 03003 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  государственную  регистрацию 
актов гражданского состояния   

000  2 02 03003 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  государственную  регистрацию  актов  гражданского 
состояния 

5 

000  2 02 03003 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
государственную  регистрацию  актов  гражданского 
состояния 

5 

000  2 02 03003 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
государственную  регистрацию  актов  гражданского  5 



состояния 

000  2 02 03003 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
государственную  регистрацию  актов  гражданского 
состояния 

5 

000  2 02 03003 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
государственную  регистрацию  актов  гражданского 
состояния 

5 

000  2 02 03003 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

5 

000  2 02 03003 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
государственную  регистрацию  актов  гражданского 
состояния 

5 

000  2 02 03003 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
государственную  регистрацию  актов  гражданского 
состояния 

5 

000  2 02 03004 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  осуществление  переданного 
полномочия  Российской  Федерации  по  осуществлению 
ежегодной  денежной  выплаты  лицам,  награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России" 

 

000  2 02 03004 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  осуществление  переданного  полномочия  Российской 
Федерации  по  осуществлению  ежегодной  денежной 
выплаты  лицам,  награжденным  нагрудным  знаком 
"Почетный донор России" 

5 

000  2 02 03004 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
осуществление  переданного  полномочия  Российской 
Федерации  по  осуществлению  ежегодной  денежной 
выплаты  лицам,  награжденным  нагрудным  знаком 

5 



"Почетный донор России" 

000  2 02 03004 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
осуществление  переданного  полномочия  Российской 
Федерации  по  осуществлению  ежегодной  денежной 
выплаты  лицам,  награжденным  нагрудным  знаком 
"Почетный донор России" 

5 

000  2 02 03004 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
осуществление  переданного  полномочия  Российской 
Федерации  по  осуществлению  ежегодной  денежной 
выплаты  лицам,  награжденным  нагрудным  знаком 
"Почетный донор России" 

5 

000  2 02 03004 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
осуществление  переданного  полномочия  Российской 
Федерации  по  осуществлению  ежегодной  денежной 
выплаты  лицам,  награжденным  нагрудным  знаком 
"Почетный донор России" 

5 

000  2 02 03004 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  осуществление 
переданного  полномочия  Российской  Федерации  по 
осуществлению  ежегодной  денежной  выплаты  лицам, 
награжденным  нагрудным  знаком  "Почетный  донор 
России" 

5 

000  2 02 03004 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
осуществление  переданного  полномочия  Российской 
Федерации  по  осуществлению  ежегодной  денежной 
выплаты  лицам,  награжденным  нагрудным  знаком 
"Почетный донор России" 

5 

000  2 02 03004 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
осуществление  переданного  полномочия  Российской 
Федерации  по  осуществлению  ежегодной  денежной 
выплаты  лицам,  награжденным  нагрудным  знаком 
"Почетный донор России" 

5 



000  2 02 03007 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  составление  (изменение) 
списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели 
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской 
Федерации 

4 

000  2 02 03007 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  составление  (изменение)  списков  кандидатов  в 
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

5 

000  2 02 03007 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
составление  (изменение)  списков  кандидатов  в 
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

5 

000  2 02 03007 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение)  списков  кандидатов  в  присяжные 
заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 03007 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
составление  (изменение)  списков  кандидатов  в 
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

5 

000  2 02 03007 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
составление  (изменение)  списков  кандидатов  в 
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

5 

000  2 02 03007 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на составление  (изменение) 
списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели 
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 03007 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на  5 



составление  (изменение)  списков  кандидатов  в 
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

000  2 02 03007 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
составление  (изменение)  списков  кандидатов  в 
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

5 

000  2 02 03011 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  государственные 
единовременные  пособия  и  ежемесячные  денежные 
компенсации  гражданам  при  возникновении 
поствакцинальных осложнений 

4 

000  2 02 03011 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  государственные  единовременные  пособия  и 
ежемесячные  денежные  компенсации  гражданам  при 
возникновении поствакцинальных осложнений 

5 

000  2 02 03011 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
государственные  единовременные  пособия  и 
ежемесячные  денежные  компенсации  гражданам  при 
возникновении поствакцинальных осложнений 

5 

000  2 02 03011 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
государственные  единовременные  пособия  и 
ежемесячные  денежные  компенсации  гражданам  при 
возникновении поствакцинальных осложнений 

5 

000  2 02 03011 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
государственные  единовременные  пособия  и 
ежемесячные  денежные  компенсации  гражданам  при 
возникновении поствакцинальных осложнений 

5 

000  2 02 03011 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
государственные  единовременные  пособия  и 
ежемесячные  денежные  компенсации  гражданам  при 

5 



возникновении поствакцинальных осложнений 

000  2 02 03011 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  государственные 
единовременные  пособия  и  ежемесячные  денежные 
компенсации  гражданам  при  возникновении 
поствакцинальных осложнений 

5 

000  2 02 03011 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
государственные  единовременные  пособия  и 
ежемесячные  денежные  компенсации  гражданам  при 
возникновении поствакцинальных осложнений 

5 

000  2 02 03011 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
государственные  единовременные  пособия  и 
ежемесячные  денежные  компенсации  гражданам  при 
возникновении поствакцинальных осложнений 

5 

000  2 02 03012 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  выплаты  инвалидам 
компенсаций  страховых  премий  по  договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

4 

000  2 02 03012 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  выплаты  инвалидам  компенсаций  страховых  премий 
по  договорам  обязательного  страхования  гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

5 

000  2 02 03012 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
выплаты  инвалидам  компенсаций  страховых  премий  по 
договорам  обязательного  страхования  гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

5 

000  2 02 03012 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выплаты 
инвалидам  компенсаций  страховых  премий  по 
договорам  обязательного  страхования  гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

5 



000  2 02 03012 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
выплаты  инвалидам  компенсаций  страховых  премий  по 
договорам  обязательного  страхования  гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

5 

000  2 02 03012 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  выплаты 
инвалидам  компенсаций  страховых  премий  по 
договорам  обязательного  страхования  гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

5 

000  2 02 03012 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  выплаты  инвалидам 
компенсаций  страховых  премий  по  договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

5 

000  2 02 03012 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
выплаты  инвалидам  компенсаций  страховых  премий  по 
договорам  обязательного  страхования  гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

5 

000  2 02 03012 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на  выплаты 
инвалидам  компенсаций  страховых  премий  по 
договорам  обязательного  страхования  гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

5 

000  2 02 03013 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
обеспечение  мер  социальной  поддержки 
реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

4 

000  2 02 03013 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
обеспечение  мер  социальной  поддержки 
реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

5 

000  2 02 03013 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение  5 



мер  социальной  поддержки  реабилитированных  лиц  и 
лиц,  признанных  пострадавшими  от  политических 
репрессий 

000  2 02 03013 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
обеспечение  мер  социальной  поддержки 
реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

5 

000  2 02 03013 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
обеспечение  мер  социальной  поддержки 
реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

5 

000  2 02 03013 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  обеспечение  мер 
социальной  поддержки  реабилитированных  лиц  и  лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 

5 

000  2 02 03013 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
обеспечение  мер  социальной  поддержки 
реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

5 

000  2 02 03013 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
обеспечение  мер  социальной  поддержки 
реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

5 

000  2 02 03014 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
поощрение лучших учителей  4 

000  2 02 03014 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
поощрение лучших учителей 

5 

000  2 02 03014 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  поощрение 
лучших учителей  5 



000  2 02 03014 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
поощрение лучших учителей  5 

000  2 02 03014 10 0000 151  Субвенции бюджетам сельских поселений на поощрение 
лучших учителей  5 

000  2 02 03014 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  поощрение  лучших 
учителей 

5 

000  2 02 03014 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
поощрение лучших учителей  5 

000  2 02 03014 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
поощрение лучших учителей  5 

000  2 02 03015 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  осуществление  первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

4 

000  2 02 03015 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  осуществление  первичного  воинского  учета  на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

5 

000  2 02 03015 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
осуществление  первичного  воинского  учета  на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

5 

000  2 02 03015 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
осуществление  первичного  воинского  учета  на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

5 

000  2 02 03015 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
осуществление  первичного  воинского  учета  на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

5 

000  2 02 03015 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
осуществление  первичного  воинского  учета  на  5 



территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000  2 02 03015 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  осуществление 
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где 
отсутствуют военные комиссариаты 

5 

000  2 02 03015 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
осуществление  первичного  воинского  учета  на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

5 

000  2 02 03015 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
осуществление  первичного  воинского  учета  на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

5 

000  2 02 03018 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  осуществление  отдельных 
полномочий в области лесных отношений  4 

000  2 02 03018 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  осуществление  отдельных  полномочий  в  области 
лесных отношений 

5 

000  2 02 03018 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений 

5 

000  2 02 03018 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений 

5 

000  2 02 03018 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений 

5 

000  2 02 03018 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений 

5 



000  2 02 03018 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 

5 

000  2 02 03018 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений 

5 

000  2 02 03018 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений 

5 

000  2 02 03019 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  осуществление  отдельных 
полномочий в области водных отношений  4 

000  2 02 03019 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  осуществление  отдельных  полномочий  в  области 
водных отношений 

5 

000  2 02 03019 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 

5 

000  2 02 03019 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 

5 

000  2 02 03019 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 

5 

000  2 02 03019 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 

5 

000  2 02 03019 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  осуществление  5 



отдельных полномочий в области водных отношений 

000  2 02 03019 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 

5 

000  2 02 03019 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 

5 

000  2 02 03020 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  выплату  единовременного 
пособия  при  всех  формах  устройства  детей,  лишенных 
родительского попечения, в семью 

4 

000  2 02 03020 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  выплату  единовременного  пособия  при  всех  формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 

5 

000  2 02 03020 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения на выплату 
единовременного  пособия  при  всех  формах  устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

5 

000  2 02 03020 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выплату 
единовременного  пособия  при  всех  формах  устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

5 

000  2 02 03020 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
выплату  единовременного  пособия  при  всех  формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 

5 

000  2 02 03020 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  выплату 
единовременного  пособия  при  всех  формах  устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

5 

000  2 02 03020 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с  5 



внутригородским  делением  на  выплату 
единовременного  пособия  при  всех  формах  устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

000  2 02 03020 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
выплату  единовременного  пособия  при  всех  формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 

5 

000  2 02 03020 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на  выплату 
единовременного  пособия  при  всех  формах  устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

5 

000  2 02 03024 00 0000 151  Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение 
передаваемых  полномочий  субъектов  Российской 
Федерации 

4 

000  2 02 03024 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 03024 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых  полномочий  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 03024 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 03024 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 03024 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  выполнение 
передаваемых  полномочий  субъектов  Российской 
Федерации 

5 



000  2 02 03024 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 03024 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 03025 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  реализацию  полномочий 
Российской  Федерации  по  осуществлению  социальных 
выплат безработным гражданам 

4 

000  2 02 03025 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  реализацию  полномочий  Российской  Федерации  по 
осуществлению  социальных  выплат  безработным 
гражданам 

5 

000  2 02 03025 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
реализацию  полномочий  Российской  Федерации  по 
осуществлению  социальных  выплат  безработным 
гражданам 

5 

000  2 02 03025 04 0000 151  Субвенции бюджетам  городских округов на реализацию 
полномочий  Российской  Федерации  по  осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам 

5 

000  2 02 03025 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
реализацию  полномочий  Российской  Федерации  по 
осуществлению  социальных  выплат  безработным 
гражданам 

5 

000  2 02 03025 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
реализацию  полномочий  Российской  Федерации  по 
осуществлению  социальных  выплат  безработным 
гражданам 

5 

000  2 02 03025 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с  5 



внутригородским делением на реализацию полномочий 
Российской  Федерации  по  осуществлению  социальных 
выплат безработным гражданам 

000  2 02 03025 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
реализацию  полномочий  Российской  Федерации  по 
осуществлению  социальных  выплат  безработным 
гражданам 

5 

000  2 02 03025 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
реализацию  полномочий  Российской  Федерации  по 
осуществлению  социальных  выплат  безработным 
гражданам 

5 

000  2 02 03027 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  содержание  ребенка  в  семье 
опекуна  и  приемной  семье,  а  также  вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

4 

000  2 02 03027 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а  также  вознаграждение,  причитающееся  приемному 
родителю 

5 

000  2 02 03027 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка  в  семье  опекуна  и  приемной  семье,  а  также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

5 

000  2 02 03027 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а  также  вознаграждение,  причитающееся  приемному 
родителю 

5 

000  2 02 03027 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а  также  вознаграждение,  причитающееся  приемному 
родителю 

5 



000  2 02 03027 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  содержание  ребенка  в 
семье  опекуна  и  приемной  семье,  а  также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

5 

000  2 02 03027 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а  также  вознаграждение,  причитающееся  приемному 
родителю 

5 

000  2 02 03027 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а  также  вознаграждение,  причитающееся  приемному 
родителю 

5 

000  2 02 03028 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  на  осуществление 
части  полномочий  Российской  Федерации  в  сфере 
недропользования 

4 

000  2 02 03029 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  компенсацию  части  платы, 
взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за 
присмотр  и  уход  за  детьми,  посещающими 
образовательные  организации,  реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

4 

000  2 02 03029 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
компенсацию  части  платы,  взимаемой  с  родителей 
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за 
детьми,  посещающими  образовательные  организации, 
реализующие  образовательные  программы 
дошкольного образования 

5 

000  2 02 03029 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
компенсацию  части  платы,  взимаемой  с  родителей 
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за 
детьми,  посещающими  образовательные  организации, 

5 



реализующие  образовательные  программы 
дошкольного образования 

000  2 02 03029 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
компенсацию  части  платы,  взимаемой  с  родителей 
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за 
детьми,  посещающими  образовательные  организации, 
реализующие  образовательные  программы 
дошкольного образования 

5 

000  2 02 03029 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
компенсацию  части  платы,  взимаемой  с  родителей 
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за 
детьми,  посещающими  образовательные  организации, 
реализующие  образовательные  программы 
дошкольного образования 

5 

000  2 02 03029 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  компенсацию  части 
платы,  взимаемой  с  родителей  (законных 
представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми, 
посещающими  образовательные  организации, 
реализующие  образовательные  программы 
дошкольного образования 

 

000  2 02 03029 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
компенсацию  части  платы,  взимаемой  с  родителей 
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за 
детьми,  посещающими  образовательные  организации, 
реализующие  образовательные  программы 
дошкольного образования 

5 

000  2 02 03029 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
компенсацию  части  платы,  взимаемой  с  родителей 
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за 
детьми,  посещающими  образовательные  организации, 
реализующие  образовательные  программы 

5 



дошкольного образования 

000  2 02 03053 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  выплату  единовременного 
пособия  беременной  жене  военнослужащего, 
проходящего  военную  службу  по  призыву,  а  также 
ежемесячного  пособия  на  ребенка  военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

4 

000  2 02 03053 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву,  а  также  ежемесячного  пособия  на  ребенка 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву 

5 

000  2 02 03053 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения на выплату 
единовременного  пособия  беременной  жене 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву,  а  также  ежемесячного  пособия  на  ребенка 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву 

5 

000  2 02 03053 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выплату 
единовременного  пособия  беременной  жене 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву,  а  также  ежемесячного  пособия  на  ребенка 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву 

 

000  2 02 03053 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
выплату  единовременного  пособия  беременной  жене 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву,  а  также  ежемесячного  пособия  на  ребенка 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву 

5 

000  2 02 03053 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  выплату  5 



единовременного  пособия  беременной  жене 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву,  а  также  ежемесячного  пособия  на  ребенка 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву 

000  2 02 03053 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  выплату 
единовременного  пособия  беременной  жене 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву,  а  также  ежемесячного  пособия  на  ребенка 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву 

5 

000  2 02 03053 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
выплату  единовременного  пособия  беременной  жене 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву,  а  также  ежемесячного  пособия  на  ребенка 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву 

5 

000  2 02 03053 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на  выплату 
единовременного  пособия  беременной  жене 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву,  а  также  ежемесячного  пособия  на  ребенка 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву 

5 

000  2 02 03066 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  обеспечение  инвалидов  техническими  средствами 
реабилитации,  включая  изготовление  и  ремонт 
протезно‐ортопедических изделий 

4 

000  2 02 03067 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  оказание  государственной  социальной  помощи 
отдельным  категориям  граждан  в  части  оплаты 
санаторно‐курортного  лечения,  а  также  проезда  на 

4 



междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

000  2 02 03068 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  оказание  отдельным 
категориям  граждан  государственной  социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими  изделиями,  а  также 
специализированными  продуктами  лечебного  питания 
для детей‐инвалидов 

4 

000  2 02 03068 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  оказание  отдельным  категориям  граждан 
государственной  социальной  помощи  по  обеспечению 
лекарственными  препаратами,  медицинскими 
изделиями,  а  также  специализированными  продуктами 
лечебного питания для детей‐инвалидов 

5 

000  2 02 03068 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  оказание 
отдельным  категориям  граждан  государственной 
социальной  помощи  по  обеспечению  лекарственными 
препаратами,  медицинскими  изделиями,  а  также 
специализированными  продуктами  лечебного  питания 
для детей‐инвалидов 

5 

000  2 02 03068 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  оказание  отдельным 
категориям  граждан  государственной  социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими  изделиями,  а  также 
специализированными  продуктами  лечебного  питания 
для детей‐инвалидов 

5 

000  2 02 03068 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
оказание  отдельным  категориям  граждан 
государственной  социальной  помощи  по  обеспечению 
лекарственными  препаратами,  медицинскими 
изделиями,  а  также  специализированными  продуктами 
лечебного питания для детей‐инвалидов 

5 



000  2 02 03069 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  обеспечение  жильем 
отдельных  категорий  граждан,  установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5‐ФЗ "О 
ветеранах",  в  соответствии  с  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  7  мая  2008  года  N  714  "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 ‐ 1945 годов" 

4 

000  2 02 03069 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года  N  5‐ФЗ  "О  ветеранах",  в  соответствии  с  Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 
714  "Об  обеспечении  жильем  ветеранов  Великой 
Отечественной войны 1941 ‐ 1945 годов" 

5 

000  2 02 03069 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года  N  5‐ФЗ  "О  ветеранах",  в  соответствии  с  Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 
714  "Об  обеспечении  жильем  ветеранов  Великой 
Отечественной войны 1941 ‐ 1945 годов" 

5 

000  2 02 03069 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем  отдельных  категорий  граждан,  установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5‐ФЗ "О 
ветеранах",  в  соответствии  с  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  7  мая  2008  года  N  714  "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 ‐ 1945 годов" 

5 

000  2 02 03069 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года  N  5‐ФЗ  "О  ветеранах",  в  соответствии  с  Указом 

5 



Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 
714  "Об  обеспечении  жильем  ветеранов  Великой 
Отечественной войны 1941 ‐ 1945 годов" 

000  2 02 03069 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года  N  5‐ФЗ  "О  ветеранах",  в  соответствии  с  Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 
714  "Об  обеспечении  жильем  ветеранов  Великой 
Отечественной войны 1941 ‐ 1945 годов" 

5 

000  2 02 03069 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  обеспечение  жильем 
отдельных  категорий  граждан,  установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5‐ФЗ "О 
ветеранах",  в  соответствии  с  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  7  мая  2008  года  N  714  "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 ‐ 1945 годов" 

5 

000  2 02 03069 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года  N  5‐ФЗ  "О  ветеранах",  в  соответствии  с  Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 
714  "Об  обеспечении  жильем  ветеранов  Великой 
Отечественной войны 1941 ‐ 1945 годов" 

5 

000  2 02 03069 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года  N  5‐ФЗ  "О  ветеранах",  в  соответствии  с  Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 
714  "Об  обеспечении  жильем  ветеранов  Великой 
Отечественной войны 1941 ‐ 1945 годов" 

5 



000  2 02 03070 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  обеспечение  жильем 
отдельных  категорий  граждан,  установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995  года N 5‐ФЗ 
"О  ветеранах"  и  от  24  ноября  1995  года  N  181‐ФЗ  "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

4 

000  2 02 03070 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан, 
установленных  Федеральными  законами  от  12  января 
1995 года N 5‐ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
N 181‐ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

5 

000  2 02 03070 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан, 
установленных  Федеральными  законами  от  12  января 
1995 года N 5‐ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
N 181‐ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

5 

000  2 02 03070 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем  отдельных  категорий  граждан,  установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995  года N 5‐ФЗ 
"О  ветеранах"  и  от  24  ноября  1995  года  N  181‐ФЗ  "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

5 

000  2 02 03070 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан, 
установленных  Федеральными  законами  от  12  января 
1995 года N 5‐ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
N 181‐ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

5 

000  2 02 03070 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан, 
установленных  Федеральными  законами  от  12  января 

5 



1995 года N 5‐ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
N 181‐ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

000  2 02 03070 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  обеспечение  жильем 
отдельных  категорий  граждан,  установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995  года N 5‐ФЗ 
"О  ветеранах"  и  от  24  ноября  1995  года  N  181‐ФЗ  "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

5 

000  2 02 03070 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан, 
установленных  Федеральными  законами  от  12  января 
1995 года N 5‐ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
N 181‐ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

5 

000  2 02 03070 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан, 
установленных  Федеральными  законами  от  12  января 
1995 года N 5‐ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
N 181‐ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

5 

000  2 02 03073 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  активные  мероприятия  по 
содействию  занятости  населения,  включая  оказание 
содействия  гражданам  в  переселении  для  работы  в 
сельской местности 

4 

000  2 02 03077 00 0000 151  Субвенции  бюджетам на  обеспечение жильем  граждан, 
уволенных с военной службы  (службы), и приравненных 
к ним лиц 

4 

000  2 02 03077 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  обеспечение  жильем  граждан,  уволенных  с  военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц 

5 



000  2 02 03077 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 

5 

000  2 02 03077 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
обеспечение  жильем  граждан,  уволенных  с  военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц 

 

000  2 02 03077 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
обеспечение  жильем  граждан,  уволенных  с  военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц 

 

000  2 02 03077 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  обеспечение  жильем 
граждан,  уволенных  с  военной  службы  (службы),  и 
приравненных к ним лиц 

5 

000  2 02 03077 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
обеспечение  жильем  граждан,  уволенных  с  военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц 

5 

000  2 02 03077 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
обеспечение  жильем  граждан,  уволенных  с  военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц 

5 

000  2 02 03090 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты, 
назначаемой  в  случае  рождения  третьего  ребенка  или 
последующих  детей  до  достижения  ребенком  возраста 
трех лет 

4 

000  2 02 03090 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты, 
назначаемой  в  случае  рождения  третьего  ребенка  или 
последующих  детей  до  достижения  ребенком  возраста 
трех лет 

5 



000  2 02 03090 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты, 
назначаемой  в  случае  рождения  третьего  ребенка  или 
последующих  детей  до  достижения  ребенком  возраста 
трех лет 

5 

000  2 02 03090 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты, 
назначаемой  в  случае  рождения  третьего  ребенка  или 
последующих  детей  до  достижения  ребенком  возраста 
трех лет 

 

000  2 02 03090 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты, 
назначаемой  в  случае  рождения  третьего  ребенка  или 
последующих  детей  до  достижения  ребенком  возраста 
трех лет 

5 

000  2 02 03090 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения  третьего  ребенка  или  последующих  детей  до 
достижения ребенком возраста трех лет 

5 

000  2 02 03090 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты, 
назначаемой  в  случае  рождения  третьего  ребенка  или 
последующих  детей  до  достижения  ребенком  возраста 
трех лет 

5 

000  2 02 03090 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты, 
назначаемой  в  случае  рождения  третьего  ребенка  или 
последующих  детей  до  достижения  ребенком  возраста 
трех лет 

5 

000  2 02 03091 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  элитных  4 



семян 

000  2 02 03091 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  элитных 
семян 

5 

000  2 02 03091 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян  5 

000  2 02 03091 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  элитных 
семян 

5 

000  2 02 03091 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  элитных 
семян 

5 

000  2 02 03091 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян 

5 

000  2 02 03091 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  элитных 
семян 

5 

000  2 02 03091 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  элитных 
семян 

5 

000  2 02 03092 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
виноградниками 

4 

000  2 02 03092 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
виноградниками 

5 



000  2 02 03092 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части затрат на закладку и уход за виноградниками  5 

000  2 02 03092 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
виноградниками 

5 

000  2 02 03092 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
виноградниками 

5 

000  2 02 03092 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на возмещение части затрат 
на закладку и уход за виноградниками 

5 

000  2 02 03092 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
виноградниками 

5 

000  2 02 03092 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
виноградниками 

5 

000  2 02 03093 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  части  затрат  на  раскорчевку  выбывших  из 
эксплуатации  старых  садов  и  рекультивацию 
раскорчеванных площадей 

4 

000  2 02 03093 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  затрат  на  раскорчевку  выбывших  из 
эксплуатации  старых  садов  и  рекультивацию 
раскорчеванных площадей 

5 

000  2 02 03093 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части  затрат  на  раскорчевку  выбывших  из  эксплуатации 
старых  садов  и  рекультивацию  раскорчеванных 
площадей 

5 



000  2 02 03093 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  затрат  на  раскорчевку  выбывших  из 
эксплуатации  старых  садов  и  рекультивацию 
раскорчеванных площадей 

5 

000  2 02 03093 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  на  раскорчевку  выбывших  из 
эксплуатации  старых  садов  и  рекультивацию 
раскорчеванных площадей 

5 

000  2 02 03093 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на возмещение части затрат 
на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей 

5 

000  2 02 03093 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  затрат  на  раскорчевку  выбывших  из 
эксплуатации  старых  садов  и  рекультивацию 
раскорчеванных площадей 

5 

000  2 02 03093 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  на  раскорчевку  выбывших  из 
эксплуатации  старых  садов  и  рекультивацию 
раскорчеванных площадей 

 

000  2 02 03094 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

4 

000  2 02 03094 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

5 

000  2 02 03094 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части  затрат  на  закладку  и  уход  за  многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 

5 



000  2 02 03094 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

5 

000  2 02 03094 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

5 

000  2 02 03094 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на возмещение части затрат 
на  закладку  и  уход  за  многолетними  плодовыми  и 
ягодными насаждениями 

5 

000  2 02 03094 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

5 

000  2 02 03094 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  на  закладку  и  уход  за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

5 

000  2 02 03095 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ в области растениеводства 

 

000  2 02 03095 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ в области растениеводства 

5 

000  2 02 03095 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  поддержку 
экономически  значимых  региональных  программ  в 
области растениеводства 

5 

000  2 02 03095 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ в области растениеводства 

5 



000  2 02 03095 10 0000 151  Субвенции бюджетам сельских поселений на поддержку 
экономически  значимых  региональных  программ  в 
области растениеводства 

5 

000  2 02 03095 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на поддержку экономически 
значимых  региональных  программ  в  области 
растениеводства 

5 

000  2 02 03095 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ в области растениеводства 

5 

000  2 02 03095 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ в области растениеводства 

5 

000  2 02 03096 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  семян  с 
учетом  доставки  в  районы  Крайнего  Севера  и 
приравненные к ним местности 

4 

000  2 02 03096 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  семян  с 
учетом  доставки  в  районы  Крайнего  Севера  и 
приравненные к ним местности 

5 

000  2 02 03096 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части затрат на приобретение семян с учетом доставки в 
районы  Крайнего  Севера  и  приравненные  к  ним 
местности 

5 

000  2 02 03096 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  семян  с 
учетом  доставки  в  районы  Крайнего  Севера  и 
приравненные к ним местности 

5 



000  2 02 03096 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  семян  с 
учетом  доставки  в  районы  Крайнего  Севера  и 
приравненные к ним местности 

5 

000  2 02 03096 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на возмещение части затрат 
на  приобретение  семян  с  учетом  доставки  в  районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

5 

000  2 02 03096 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  семян  с 
учетом  доставки  в  районы  Крайнего  Севера  и 
приравненные к ним местности 

5 

000  2 02 03096 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  семян  с 
учетом  доставки  в  районы  Крайнего  Севера  и 
приравненные к ним местности 

5 

000  2 02 03097 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
производство  продукции  растениеводства  на 
низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 

4 

000  2 02 03097 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
производство  продукции  растениеводства  на 
низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 

 

000  2 02 03097 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
производство  продукции  растениеводства  на 
низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 

5 

000  2 02 03097 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
производство  продукции  растениеводства  на  5 



низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 

000  2 02 03097 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
производство  продукции  растениеводства  на 
низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 

5 

000  2 02 03097 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на производство продукции 
растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

5 

000  2 02 03097 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
производство  продукции  растениеводства  на 
низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 

5 

000  2 02 03097 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
производство  продукции  растениеводства  на 
низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 

5 

000  2 02 03098 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 

4 

000  2 02 03098 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 

5 

000  2 02 03098 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части  процентной  ставки  по  краткосрочным  кредитам 
(займам)  на  развитие  растениеводства,  переработки  и 
реализации продукции растениеводства 

5 



000  2 02 03098 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 

5 

000  2 02 03098 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 

5 

000  2 02 03098 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

5 

000  2 02 03098 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 

5 

000  2 02 03098 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 

5 

000  2 02 03099 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
растениеводства,  переработки  и  развитие 
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции растениеводства 

4 

000  2 02 03099 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
растениеводства,  переработки  и  развитие 

5 



инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции растениеводства 

000  2 02 03099 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части  процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 
(займам)  на  развитие  растениеводства,  переработки  и 
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства 

5 

000  2 02 03099 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
растениеводства,  переработки  и  развитие 
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции растениеводства 

5 

000  2 02 03099 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
растениеводства,  переработки  и  развитие 
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции растениеводства 

5 

000  2 02 03099 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 
(займам)  на  развитие  растениеводства,  переработки  и 
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства 

5 

000  2 02 03099 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
растениеводства,  переработки  и  развитие 
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции растениеводства 

5 

000  2 02 03099 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на  5 



возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
растениеводства,  переработки  и  развитие 
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции растениеводства 

000  2 02 03100 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 

4 

000  2 02 03100 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 

5 

000  2 02 03100 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 

5 

000  2 02 03100 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 

5 

000  2 02 03100 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 

5 

000  2 02 03100 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с  5 



внутригородским делением на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату 
страховой  премии,  начисленной  по  договору 
сельскохозяйственного  страхования  в  области 
растениеводства 

000  2 02 03100 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 

5 

000  2 02 03100 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 

5 

000  2 02 03101 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
оказание  несвязанной  поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 

4 

000  2 02 03101 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
оказание  несвязанной  поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 

5 

000  2 02 03101 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  оказание 
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

5 

000  2 02 03101 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
оказание  несвязанной  поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 

5 



000  2 02 03101 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  оказание 
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

5 

000  2 02 03101 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  оказание  несвязанной 
поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

5 

000  2 02 03101 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
оказание  несвязанной  поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 

5 

000  2 02 03101 13 0000 151  Субвенции бюджетам  городских поселений на оказание 
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

5 

000  2 02 03102 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
поддержку племенного животноводства  4 

000  2 02 03102 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
поддержку племенного животноводства 

5 

000  2 02 03102 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  поддержку 
племенного животноводства  5 

000  2 02 03102 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
поддержку племенного животноводства  5 

000  2 02 03102 10 0000 151  Субвенции бюджетам сельских поселений на поддержку 
племенного животноводства  5 

000  2 02 03102 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  поддержку  племенного 
животноводства 

5 

000  2 02 03102 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на  5 



поддержку племенного животноводства 

000  2 02 03102 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
поддержку племенного животноводства  5 

000  2 02 03103 00 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 
килограмм  реализованного  и  (или)  отгруженного  на 
собственную переработку молока 

4 

000  2 02 03103 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на  1 
килограмм  реализованного  и  (или)  отгруженного  на 
собственную переработку молока 

5 

000  2 02 03103 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на 1 килограмм 
реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную 
переработку молока 

5 

000  2 02 03103 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  1 
килограмм  реализованного  и  (или)  отгруженного  на 
собственную переработку молока 

5 

000  2 02 03103 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  1 
килограмм  реализованного  и  (или)  отгруженного  на 
собственную переработку молока 

5 

000  2 02 03103 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  1  килограмм 
реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную 
переработку молока 

5 

000  2 02 03103 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на  1 
килограмм  реализованного  и  (или)  отгруженного  на 
собственную переработку молока 

5 

000  2 02 03103 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на  1 
килограмм  реализованного  и  (или)  отгруженного  на 
собственную переработку молока 

5 



000  2 02 03104 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  части  затрат  по  наращиванию  маточного 
поголовья овец и коз 

4 

000  2 02 03104 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  затрат  по  наращиванию  маточного 
поголовья овец и коз 

5 

000  2 02 03104 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз 

5 

000  2 02 03104 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  затрат  по  наращиванию  маточного 
поголовья овец и коз 

5 

000  2 02 03104 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  по  наращиванию  маточного 
поголовья овец и коз 

5 

000  202 03104 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья овец и коз 

5 

000  2 02 03104 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  затрат  по  наращиванию  маточного 
поголовья овец и коз 

5 

000  2 02 03104 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  по  наращиванию  маточного 
поголовья овец и коз 

5 

000  2 02 03105 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  части  затрат  по  наращиванию  поголовья 
северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей 

4 

000  2 02 03105 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных  5 



образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  затрат  по  наращиванию  поголовья 
северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей 

000  2 02 03105 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части  затрат  по  наращиванию  поголовья  северных 
оленей, маралов и мясных табунных лошадей 

5 

000  2 02 03105 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  затрат  по  наращиванию  поголовья 
северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей 

5 

000  2 02 03105 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  по  наращиванию  поголовья 
северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей 

5 

000  2 02 03105 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на возмещение части затрат 
по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и 
мясных табунных лошадей 

5 

000  2 02 03105 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  затрат  по  наращиванию  поголовья 
северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей 

5 

000  2 02 03105 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  по  наращиванию  поголовья 
северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей 

5 

000  2 02 03106 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ в области животноводства 

4 

000  2 02 03106 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ в области животноводства 

5 



000  2 02 03106 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  поддержку 
экономически  значимых  региональных  программ  в 
области животноводства 

5 

000  2 02 03106 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ в области животноводства 

5 

000  2 02 03106 10 0000 151  Субвенции бюджетам сельских поселений на поддержку 
экономически  значимых  региональных  программ  в 
области животноводства 

5 

000  2 02 03106 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на поддержку экономически 
значимых  региональных  программ  в  области 
животноводства 

5 

000  2 02 03106 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ в области животноводства 

5 

000  2 02 03106 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ в области животноводства 

5 

000  2 02 03107 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 

4 

000  2 02 03107 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 

5 

000  2 02 03107 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части  процентной  ставки  по  краткосрочным  кредитам  5 



(займам)  на  развитие  животноводства,  переработки  и 
реализации продукции животноводства 

000  2 02 03107 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 

5 

000  2 02 03107 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 

5 

000  2 02 03107 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

5 

000  2 02 03107 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 

5 

000  2 02 03107 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам  (займам)  на  развитие  животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 

5 

000  2 02 03108 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
животноводства,  переработки  и  развитие 
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции животноводства 

4 

000  2 02 03108 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на  5 



возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
животноводства,  переработки  и  развитие 
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции животноводства 

000  2 02 03108 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части  процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 
(займам)  на  развитие  животноводства,  переработки  и 
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства 

5 

000  2 02 03108 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
животноводства,  переработки  и  развитие 
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции животноводства 

5 

000  2 02 03108 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
животноводства,  переработки  и  развитие 
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции животноводства 

5 

000  2 02 03108 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 
(займам)  на  развитие  животноводства,  переработки  и 
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства 

5 

000  2 02 03108 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
животноводства,  переработки  и  развитие 

5 



инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции животноводства 

000  2 02 03108 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  (займам)  на  развитие 
животноводства,  переработки  и  развитие 
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  рынков 
продукции животноводства 

5 

000  2 02 03109 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

4 

000  2 02 03109 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

5 

000  2 02 03109 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

5 

000  2 02 03109 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

5 

000  2 02 03109 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 

5 



начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

000  2 02 03109 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату 
страховой  премии,  начисленной  по  договору 
сельскохозяйственного  страхования  в  области 
животноводства 

5 

000  2 02 03109 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

5 

000  2 02 03109 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии, 
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

5 

000  2 02 03110 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 

4 

000  2 02 03110 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 

5 

000  2 02 03110 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  поддержку 
племенного  крупного  рогатого  скота  мясного 
направления 

5 

000  2 02 03110 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 

5 



000  2 02 03110 10 0000 151  Субвенции бюджетам сельских поселений на поддержку 
племенного  крупного  рогатого  скота  мясного 
направления 

5 

000  2 02 03110 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  поддержку  племенного 
крупного рогатого скота мясного направления 

5 

000  2 02 03110 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 

5 

000  2 02 03110 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 

5 

000  2 02 03111 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ по развитию мясного скотоводства 

4 

000  2 02 03111 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ по развитию мясного скотоводства 

5 

000  2 02 03111 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  поддержку 
экономически  значимых  региональных  программ  по 
развитию мясного скотоводства 

5 

000  2 02 03111 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ по развитию мясного скотоводства 

5 

000  2 02 03111 10 0000 151  Субвенции бюджетам сельских поселений на поддержку 
экономически  значимых  региональных  программ  по 
развитию мясного скотоводства 

5 

000  2 02 03111 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с  5 



внутригородским делением на поддержку экономически 
значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства 

000  2 02 03111 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ по развитию мясного скотоводства 

5 

000  2 02 03111 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
поддержку  экономически  значимых  региональных 
программ по развитию мясного скотоводства 

5 

000  2 02 03112 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  на  строительство  и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства 

 

000  2 02 03112 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  на  строительство  и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства 

5 

000  2 02 03112 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части  процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам 
на  строительство  и  реконструкцию  объектов  мясного 
скотоводства 

5 

000  2 02 03112 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  на  строительство  и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства 

5 

000  2 02 03112 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  на  строительство  и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства 

5 



000  2 02 03112 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам  на 
строительство  и  реконструкцию  объектов  мясного 
скотоводства 

5 

000  2 02 03112 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  на  строительство  и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства 

5 

000  2 02 03112 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  процентной  ставки  по 
инвестиционным  кредитам  на  строительство  и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства 

5 

000  2 02 03113 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
поддержку начинающих фермеров  4 

000  2 02 03113 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
поддержку начинающих фермеров 

5 

000  2 02 03113 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  поддержку 
начинающих фермеров  5 

000  2 02 03113 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
поддержку начинающих фермеров  5 

000  2 02 03113 10 0000 151  Субвенции бюджетам сельских поселений на поддержку 
начинающих фермеров  5 

000  2 02 03113 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  поддержку  начинающих 
фермеров 

5 

000  2 02 03113 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
поддержку начинающих фермеров  5 



000  2 02 03113 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
поддержку начинающих фермеров  5 

000  2 02 03114 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
развитие семейных животноводческих ферм  4 

000  2 02 03114 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
развитие семейных животноводческих ферм 

5 

000  2 02 03114 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  развитие 
семейных животноводческих ферм  5 

000  2 02 03114 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
развитие семейных животноводческих ферм   

000  2 02 03114 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  развитие 
семейных животноводческих ферм   

000  2 02 03114 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  развитие  семейных 
животноводческих ферм 

5 

000  2 02 03114 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
развитие семейных животноводческих ферм  5 

000  2 02 03114 13 0000 151  Субвенции бюджетам  городских  поселений на  развитие 
семейных животноводческих ферм  5 

000  2 02 03115 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным  и  краткосрочным  кредитам,  взятым 
малыми формами хозяйствования 

4 

000  2 02 03115 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным  и  краткосрочным  кредитам,  взятым 
малыми формами хозяйствования 

5 



000  2 02 03115 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части  процентной  ставки  по  долгосрочным, 
среднесрочным  и  краткосрочным  кредитам,  взятым 
малыми формами хозяйствования 

5 

000  2 02 03115 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным  и  краткосрочным  кредитам,  взятым 
малыми формами хозяйствования 

5 

000  2 02 03115 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным  и  краткосрочным  кредитам,  взятым 
малыми формами хозяйствования 

5 

000  2 02 03115 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение  части 
процентной  ставки  по  долгосрочным,  среднесрочным  и 
краткосрочным  кредитам,  взятым  малыми  формами 
хозяйствования 

5 

000  2 02 03115 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным  и  краткосрочным  кредитам,  взятым 
малыми формами хозяйствования 

5 

000  2 02 03115 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным  и  краткосрочным  кредитам,  взятым 
малыми формами хозяйствования 

5 

000  2 02 03116 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  части  затрат  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств,  включая  индивидуальных  предпринимателей, 
при  оформлении  в  собственность  используемых  ими 
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения 

4 



000  2 02 03116 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  части  затрат  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств,  включая  индивидуальных  предпринимателей, 
при  оформлении  в  собственность  используемых  ими 
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения 

5 

000  2 02 03116 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части  затрат  крестьянских  (фермерских)  хозяйств, 
включая  индивидуальных  предпринимателей,  при 
оформлении  в  собственность  используемых  ими 
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения 

5 

000  2 02 03116 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  части  затрат  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств,  включая  индивидуальных  предпринимателей, 
при  оформлении  в  собственность  используемых  ими 
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения 

5 

000  2 02 03116 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств,  включая  индивидуальных  предпринимателей, 
при  оформлении  в  собственность  используемых  ими 
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения 

5 

000  2 02 03116 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на возмещение части затрат 
крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 

5 

000  2 02 03116 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на  5 



возмещение  части  затрат  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств,  включая  индивидуальных  предпринимателей, 
при  оформлении  в  собственность  используемых  ими 
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения 

000  2 02 03116 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  части  затрат  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств,  включая  индивидуальных  предпринимателей, 
при  оформлении  в  собственность  используемых  ими 
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения 

5 

000  2 02 03119 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
предоставление  жилых  помещений  детям‐сиротам  и 
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из 
их  числа  по  договорам  найма  специализированных 
жилых помещений 

4 

000  2 02 03119 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
предоставление  жилых  помещений  детям‐сиротам  и 
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из 
их  числа  по  договорам  найма  специализированных 
жилых помещений 

5 

000  2 02 03119 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
предоставление  жилых  помещений  детям‐сиротам  и 
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из 
их  числа  по  договорам  найма  специализированных 
жилых помещений 

5 

000  2 02 03119 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
предоставление  жилых  помещений  детям‐сиротам  и 
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из 
их  числа  по  договорам  найма  специализированных 
жилых помещений 

5 



000  2 02 03119 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
предоставление  жилых  помещений  детям‐сиротам  и 
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из 
их  числа  по  договорам  найма  специализированных 
жилых помещений 

5 

000  2 02 03119 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  предоставление  жилых 
помещений  детям‐сиротам  и  детям,  оставшимся  без 
попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам 
найма специализированных жилых помещений 

5 

000  2 02 03119 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
предоставление  жилых  помещений  детям‐сиротам  и 
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из 
их  числа  по  договорам  найма  специализированных 
жилых помещений 

5 

000  2 02 03119 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
предоставление  жилых  помещений  детям‐сиротам  и 
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из 
их  числа  по  договорам  найма  специализированных 
жилых помещений 

5 

000  2 02 03121 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  проведение  Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году  4 

000  2 02 03121 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  проведение  Всероссийской  сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 

5 

000  2 02 03121 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
проведение  Всероссийской  сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 

5 

000  2 02 03121 04 0000 151  Субвенции бюджетам  городских округов на проведение 
Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи  в  2016  5 



году 

000  2 02 03121 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
проведение  Всероссийской  сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 

5 

000  2 02 03121 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
проведение  Всероссийской  сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 

5 

000  2 02 03121 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  проведение 
Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи  в  2016 
году 

5 

000  2 02 03121 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
проведение  Всероссийской  сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 

5 

000  2 02 03121 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
проведение  Всероссийской  сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 

5 

000  2 02 03122 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  выплату  государственных 
пособий  лицам,  не  подлежащим  обязательному 
социальному  страхованию  на  случай  временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным  в  связи  с  ликвидацией  организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) 

 

000  2 02 03122 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  выплату  государственных  пособий  лицам,  не 
подлежащим  обязательному  социальному  страхованию 
на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 
материнством,  и  лицам,  уволенным  в  связи  с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

5 



000  2 02 03122 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения на выплату 
государственных  пособий  лицам,  не  подлежащим 
обязательному  социальному  страхованию  на  случай 
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 
материнством,  и  лицам,  уволенным  в  связи  с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

5 

000  2 02 03122 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выплату 
государственных  пособий  лицам,  не  подлежащим 
обязательному  социальному  страхованию  на  случай 
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 
материнством,  и  лицам,  уволенным  в  связи  с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

5 

000  2 02 03122 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
выплату  государственных  пособий  лицам,  не 
подлежащим  обязательному  социальному  страхованию 
на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 
материнством,  и  лицам,  уволенным  в  связи  с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

5 

000  2 02 03122 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  выплату 
государственных  пособий  лицам,  не  подлежащим 
обязательному  социальному  страхованию  на  случай 
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 
материнством,  и  лицам,  уволенным  в  связи  с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

5 

000  2 02 03122 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на выплату государственных 
пособий  лицам,  не  подлежащим  обязательному 
социальному  страхованию  на  случай  временной 

5 



нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным  в  связи  с  ликвидацией  организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) 

000  2 02 03122 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
выплату  государственных  пособий  лицам,  не 
подлежащим  обязательному  социальному  страхованию 
на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 
материнством,  и  лицам,  уволенным  в  связи  с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

5 

000  2 02 03122 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на  выплату 
государственных  пособий  лицам,  не  подлежащим 
обязательному  социальному  страхованию  на  случай 
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 
материнством,  и  лицам,  уволенным  в  связи  с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

5 

000  2 02 03123 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  осуществление  переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных  мер  социальной  поддержки  граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 

4 

000  2 02 03123 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на  осуществление  переданных  полномочий  Российской 
Федерации  по  предоставлению  отдельных  мер 
социальной  поддержки  граждан,  подвергшихся 
воздействию радиации 

5 

000  2 02 03123 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
осуществление  переданных  полномочий  Российской 
Федерации  по  предоставлению  отдельных  мер 
социальной  поддержки  граждан,  подвергшихся 

5 



воздействию радиации 

000  2 02 03123 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
осуществление  переданных  полномочий  Российской 
Федерации  по  предоставлению  отдельных  мер 
социальной  поддержки  граждан,  подвергшихся 
воздействию радиации 

5 

000  2 02 03123 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
осуществление  переданных  полномочий  Российской 
Федерации  по  предоставлению  отдельных  мер 
социальной  поддержки  граждан,  подвергшихся 
воздействию радиации 

5 

000  2 02 03123 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
осуществление  переданных  полномочий  Российской 
Федерации  по  предоставлению  отдельных  мер 
социальной  поддержки  граждан,  подвергшихся 
воздействию радиации 

5 

000  2 02 03123 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  осуществление 
переданных  полномочий  Российской  Федерации  по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 

5 

000  2 02 03123 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
осуществление  переданных  полномочий  Российской 
Федерации  по  предоставлению  отдельных  мер 
социальной  поддержки  граждан,  подвергшихся 
воздействию радиации 

5 

000  2 02 03123 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
осуществление  переданных  полномочий  Российской 
Федерации  по  предоставлению  отдельных  мер 
социальной  поддержки  граждан,  подвергшихся 
воздействию радиации 

5 



000  2 02 03124 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  на  осуществление 
части  полномочий  Российской  Федерации  в  области 
лесных отношений 

4 

000  2 02 03124 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  на  осуществление 
части  полномочий  Российской  Федерации  в  области 
лесных отношений 

5 

000  2 02 03124 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  города  федерального  значения 
Севастополя  на  осуществление  части  полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений 

5 

000  2 02 03124 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  Республики 
Крым  на  осуществление  части  полномочий  Российской 
Федерации в области лесных отношений 

5 

000  2 02 03124 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов 
Республики  Крым  на  осуществление  части  полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений 

5 

000  2 02 03124 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  Республики 
Крым  на  осуществление  части  полномочий  Российской 
Федерации в области лесных отношений 

5 

000  2 02 03124 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  Республики  Крым  на 
осуществление  части  полномочий  Российской 
Федерации в области лесных отношений 

5 

000  2 02 03124 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов 
Республики  Крым  на  осуществление  части  полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений 

5 

000  2 02 03124 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  Республики 
Крым  на  осуществление  части  полномочий  Российской  5 



Федерации в области лесных отношений 

000  2 02 03125 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  на  осуществление 
части  полномочий  Российской  Федерации  в  области 
водных отношений 

4 

000  2 02 03125 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  на  осуществление 
части  полномочий  Российской  Федерации  в  области 
водных отношений 

5 

000  2 02 03125 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  города  федерального  значения 
Севастополя  на  осуществление  части  полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений 

5 

000  2 02 03125 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  Республики 
Крым  на  осуществление  части  полномочий  Российской 
Федерации в области водных отношений 

5 

000  2 02 03125 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов 
Республики  Крым  на  осуществление  части  полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений 

5 

000  2 02 03125 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  Республики 
Крым  на  осуществление  части  полномочий  Российской 
Федерации в области водных отношений 

5 

000  2 02 03125 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  Республики  Крым  на 
осуществление  части  полномочий  Российской 
Федерации в области водных отношений 

5 

000  2 02 03125 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов 
Республики  Крым  на  осуществление  части  полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений 

5 



000  2 02 03125 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  Республики 
Крым  на  осуществление  части  полномочий  Российской 
Федерации в области водных отношений 

5 

000  2 02 03126 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на 
возмещение  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части затрат на уплату процентов 
по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных 
организациях, на развитие товарного осетроводства 

4 

000  2 02 03126 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на 
возмещение  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части затрат на уплату процентов 
по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных 
организациях, на развитие товарного осетроводства 

5 

000  2 02 03126 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  части 
затрат на  уплату  процентов по  кредитам,  полученным в 
российских  кредитных  организациях,  на  развитие 
товарного осетроводства 

5 

000  2 02 03126 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
возмещение  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части затрат на уплату процентов 
по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных 
организациях, на развитие товарного осетроводства 

5 

000  2 02 03126 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
возмещение  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части затрат на уплату процентов 
по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных 
организациях, на развитие товарного осетроводства 

5 

000  2 02 03126 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  возмещение 
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  части 

5 



затрат на  уплату  процентов по  кредитам,  полученным в 
российских  кредитных  организациях,  на  развитие 
товарного осетроводства 

000  2 02 03126 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
возмещение  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части затрат на уплату процентов 
по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных 
организациях, на развитие товарного осетроводства 

5 

000  2 02 03126 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
возмещение  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части затрат на уплату процентов 
по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных 
организациях, на развитие товарного осетроводства 

5 

000  2 02 03127 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  на  осуществление 
части переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере трудового законодательства 

4 

000  2 02 03128 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  оказание  отдельным 
категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными  препаратами  для  медицинского 
применения  по  рецептам  на  лекарственные  препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия,  а  также  специализированными  продуктами 
лечебного питания для детей‐инвалидов 

4 

000  2 02 03128 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
на оказание отдельным категориям граждан социальной 
услуги  по  обеспечению  лекарственными  препаратами 
для  медицинского  применения  по  рецептам  на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам  на  медицинские  изделия,  а  также 
специализированными  продуктами  лечебного  питания 
для детей‐инвалидов 

5 



000  2 02 03128 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  оказание 
отдельным  категориям  граждан  социальной  услуги  по 
обеспечению  лекарственными  препаратами  для 
медицинского  применения  по  рецептам  на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам  на  медицинские  изделия,  а  также 
специализированными  продуктами  лечебного  питания 
для детей‐инвалидов 

5 

000  2 02 03128 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  оказание  отдельным 
категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными  препаратами  для  медицинского 
применения  по  рецептам  на  лекарственные  препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия,  а  также  специализированными  продуктами 
лечебного питания для детей‐инвалидов 

5 

000  2 02 03128 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
оказание  отдельным  категориям  граждан  социальной 
услуги  по  обеспечению  лекарственными  препаратами 
для  медицинского  применения  по  рецептам  на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам  на  медицинские  изделия,  а  также 
специализированными  продуктами  лечебного  питания 
для детей‐инвалидов 

5 

000  2 02 03130 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  на  осуществление 
части переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере  государственной  регистрации  прав  на 
недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним, 
государственного  кадастрового  учета,  государственной 
кадастровой  оценки  объектов  недвижимости, 
землеустройства, государственного мониторинга земель, 
а  также функций  государственного  земельного надзора, 
надзора  за  деятельностью  саморегулируемых 

4 



организаций  оценщиков,  контроля  (надзора)  за 
деятельностью  саморегулируемых  организаций 
арбитражных управляющих 

000  2 02 03131 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  на  осуществление 
части переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере  государственного  контроля  (надзора)  в  области 
промышленной  безопасности,  электроэнергетики  и 
безопасности гидротехнических сооружений 

4 

000  2 02 03132 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  на  осуществление 
части переданных полномочий Российской Федерации в 
области ветеринарного и фитосанитарного надзора 

4 

000  2 02 03133 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  на  осуществление 
части переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере управления федеральным имуществом 

4 

000  2 02 03140 01 0000 151  Субвенции  федеральному  бюджету  на  осуществление 
части  переданных  полномочий  по  составлению 
протоколов  об  административных  правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность 

4 

000  2 02 03141 02 0000 151  Субвенции  бюджетам  Республики  Крым  и  города 
федерального  значения  Севастополя  на  осуществление 
части переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны окружающей среды 

4 

000  2 02 03142 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по 
содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях 

4 

000  2 02 03142 03 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  на  5 



реализацию  мероприятий  по  содействию  создания  в 
субъектах  Российской  Федерации  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях 

000  2 02 03142 04 0000 151  Субвенции бюджетам  городских округов на реализацию 
мероприятий  по  содействию  создания  в  субъектах 
Российской  Федерации  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях 

5 

000  2 02 03142 05 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 
реализацию  мероприятий  по  содействию  создания  в 
субъектах  Российской  Федерации  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях 

5 

000  2 02 03142 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на 
реализацию  мероприятий  по  содействию  создания  в 
субъектах  Российской  Федерации  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях 

5 

000  2 02 03142 11 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением на реализацию мероприятий 
по  содействию  создания  в  субъектах  Российской 
Федерации  новых  мест  в  общеобразовательных 
организациях 

5 

000  2 02 03142 12 0000 151  Субвенции  бюджетам  внутригородских  районов  на 
реализацию  мероприятий  по  содействию  создания  в 
субъектах  Российской  Федерации  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях 

5 

000  2 02 03142 13 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  поселений  на 
реализацию  мероприятий  по  содействию  создания  в 
субъектах  Российской  Федерации  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях 

5 

000  2 02 03998 02 0000 151  Единая  субвенция  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  4 



000  2 02 03999 00 0000 151  Прочие субвенции  4 

000  2 02 03999 01 0000 151  Прочие субвенции федеральному бюджету  5 

000  2 02 03999 02 0000 151  Прочие  субвенции  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  5 

000  2 02 03999 03 0000 151  Прочие  субвенции  бюджетам  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

5 

000  2 02 03999 04 0000 151  Прочие субвенции бюджетам городских округов  5 

000  2 02 03999 05 0000 151  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  5 

000  2 02 03999 10 0000 151  Прочие субвенции бюджетам сельских поселений  5 

000  2 02 03999 11 0000 151  Прочие  субвенции  бюджетам  городских  округов  с 
внутригородским делением  5 

000  2 02 03999 12 0000 151  Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов  5 

000  2 02 03999 13 0000 151  Прочие субвенции бюджетам городских поселений  5 

000  2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты  3 

000  2 02 04001 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  содержание  депутатов  Государственной  Думы  и  их 
помощников 

4 

000  2 02 04001 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников 

5 

000  2 02 04001 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  содержание  депутатов 
Государственной Думы и их помощников 

5 

000  2 02 04001 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  содержание  депутатов  5 



Государственной Думы и их помощников 

000  2 02 04001 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
содержание  депутатов  Государственной  Думы  и  их 
помощников 

5 

000  2 02 04002 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  содержание  членов  Совета  Федерации  и  их 
помощников 

4 

000  2 02 04002 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание членов 
Совета Федерации и их помощников 

5 

000  2 02 04002 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  содержание  членов  Совета 
Федерации и их помощников 

5 

000  2 02 04002 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  содержание  членов  Совета 
Федерации и их помощников 

5 

000  2 02 04002 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
содержание членов Совета Федерации и их помощников 

5 

000  2 02 04004 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию 
соглашений  с  международными  финансовыми 
организациями 

4 

000  2 02 04007 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  реализацию  программ  местного  развития  и 
обеспечение  занятости  для  шахтерских  городов  и 
поселков 

4 

000  2 02 04007 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  5 



субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию 
программ  местного  развития  и  обеспечение  занятости 
для шахтерских городов и поселков 

000  2 02 04007 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  реализацию  программ 
местного  развития  и  обеспечение  занятости  для 
шахтерских городов и поселков 

5 

000  2 02 04007 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  реализацию  программ  местного 
развития  и  обеспечение  занятости  для  шахтерских 
городов и поселков 

5 

000  2 02 04007 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  реализацию  программ 
местного  развития  и  обеспечение  занятости  для 
шахтерских городов и поселков 

5 

000  2 02 04007 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  реализацию  программ  местного 
развития  и  обеспечение  занятости  для  шахтерских 
городов и поселков 

5 

000  2 02 04007 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
реализацию программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков 

5 

000  2 02 04007 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  реализацию  программ 
местного  развития  и  обеспечение  занятости  для 
шахтерских городов и поселков 

5 

000  2 02 04007 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских поселений на реализацию программ местного 
развития  и  обеспечение  занятости  для  шахтерских 

5 



городов и поселков 

000  2 02 04008 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджету 
города  Байконура  на  развитие  и  поддержку 
инфраструктуры 

4 

000  2 02 04012 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
для  компенсации дополнительных  расходов,  возникших 
в  результате  решений,  принятых  органами  власти 
другого уровня 

4 

000  2 02 04012 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  для  компенсации 
дополнительных  расходов,  возникших  в  результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

5 

000  2 02 04012 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  для  компенсации 
дополнительных  расходов,  возникших  в  результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

5 

000  2 02 04012 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  для  компенсации  дополнительных 
расходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых 
органами власти другого уровня 

5 

000  2 02 04012 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  для  компенсации 
дополнительных  расходов,  возникших  в  результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

5 

000  2 02 04012 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  для  компенсации  дополнительных 
расходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых 
органами власти другого уровня 

5 

000  2 02 04012 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  5 



городских  округов  с  внутригородским  делением  для 
компенсации  дополнительных  расходов,  возникших  в 
результате решений,  принятых органами власти другого 
уровня 

000  2 02 04012 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  для  компенсации 
дополнительных  расходов,  возникших  в  результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

5 

000  2 02 04012 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских поселений для компенсации дополнительных 
расходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых 
органами власти другого уровня 

5 

000  2 02 04014 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  образований  на  осуществление  части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

4 

000  2 02 04014 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  из  бюджетов  поселений  на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного  значения  в  соответствии  с  заключенными 
соглашениями 

5 

000  2 02 04014 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  из  бюджетов  муниципальных 
районов  на  осуществление  части  полномочий  по 
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с 
заключенными соглашениями 

5 

000  2 02 04014 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  из  бюджетов  муниципальных 
районов  на  осуществление  части  полномочий  по 
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с 
заключенными соглашениями 

5 



000  2 02 04017 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  осуществление  отдельных  полномочий  в  области 
обеспечения  лекарственными  препаратами,  а  также 
специализированными продуктами лечебного питания 

4 

000  2 02 04017 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  осуществление 
отдельных  полномочий  в  области  обеспечения 
лекарственными  препаратами,  а  также 
специализированными продуктами лечебного питания 

5 

000  2 02 04017 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  осуществление  отдельных 
полномочий  в  области  обеспечения  лекарственными 
препаратами,  а  также  специализированными 
продуктами лечебного питания 

5 

000  2 02 04017 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
осуществление  отдельных  полномочий  в  области 
обеспечения  лекарственными  препаратами,  а  также 
специализированными продуктами лечебного питания 

5 

000  2 02 04019 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  развитие  и  поддержку  социальной,  инженерной  и 
инновационной инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации 

4 

000  2 02 04019 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  развитие  и 
поддержку  социальной,  инженерной  и  инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 

5 

000  2 02 04019 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  развитие  и  поддержку 
социальной,  инженерной  и  инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 

5 



000  2 02 04019 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских округов на развитие и поддержку социальной, 
инженерной  и  инновационной  инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 

5 

000  2 02 04019 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
развитие  и  поддержку  социальной,  инженерной  и 
инновационной инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 04020 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  выплату 
единовременного  денежного  поощрения  при 
награждении орденом "Родительская слава" 

4 

000  2 02 04023 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  выплату  грантов 
Президента Российской Федерации в области культуры и 
искусства 

4 

000  2 02 04025 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  комплектование  книжных  фондов  библиотек 
муниципальных  образований  и  государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт‐Петербурга 

4 

000  2 02 04025 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  комплектование 
книжных  фондов  библиотек  муниципальных 
образований  и  государственных  библиотек  городов 
Москвы и Санкт‐Петербурга 

5 

000  2 02 04025 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  комплектование  книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

5 

000  2 02 04025 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  5 



городских  округов  на  комплектование  книжных  фондов 
библиотек муниципальных образований 

000  2 02 04025 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  комплектование  книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

5 

000  2 02 04025 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

5 

000  2 02 04025 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
комплектование  книжных  фондов  библиотек 
муниципальных образований 

5 

000  2 02 04025 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  комплектование  книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

5 

000  2 02 04025 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  комплектование  книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

5 

000  2 02 04026 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на выплату региональной доплаты к пенсии  4 

000  2 02 04026 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  выплату 
региональной доплаты к пенсии 

5 

000  2 02 04026 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  выплату  региональной 
доплаты к пенсии 

5 

000  2 02 04026 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  выплату  региональной  доплаты  к  5 



пенсии 

000  2 02 04026 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  выплату  региональной 
доплаты к пенсии 

5 

000  2 02 04026 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских поселений на выплату региональной доплаты к 
пенсии 

5 

000  2 02 04026 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
выплату региональной доплаты к пенсии 

5 

000  2 02 04026 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  выплату  региональной 
доплаты к пенсии 

5 

000  2 02 04026 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских поселений на выплату региональной доплаты 
к пенсии 

5 

000  2 02 04029 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты  местным  бюджетам  на 
реализацию  дополнительных  мероприятий  в  сфере 
занятости населения 

4 

000  2 02 04029 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения 

5 

000  2 02 04029 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  реализацию  дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения 

5 

000  2 02 04029 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  реализацию 
дополнительных  мероприятий  в  сфере  занятости 

5 



населения 

000  2 02 04029 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  реализацию  дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения 

5 

000  2 02 04029 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
реализацию  дополнительных  мероприятий  в  сфере 
занятости населения 

5 

000  2 02 04029 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  реализацию 
дополнительных  мероприятий  в  сфере  занятости 
населения 

5 

000  2 02 04029 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  реализацию  дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения 

5 

000  2 02 04032 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации,  на  единовременные 
денежные компенсации реабилитированным лицам 

4 

000  2 02 04039 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  премирование  регионов  ‐  победителей  фестиваля 
"Кавказские игры" 

4 

000  2 02 04039 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  премирование 
регионов ‐ победителей фестиваля "Кавказские игры" 

5 

000  2 02 04039 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  премирование  регионов  ‐ 
победителей фестиваля "Кавказские игры" 

5 

000  2 02 04039 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  5 



городских  округов  на  премирование  регионов  ‐ 
победителей фестиваля "Кавказские игры" 

000  2 02 04039 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  премирование  регионов  ‐ 
победителей фестиваля "Кавказские игры" 

5 

000  2 02 04039 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских поселений районов на премирование регионов 
‐ победителей фестиваля "Кавказские игры" 

5 

000  2 02 04039 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
премирование  регионов  ‐  победителей  фестиваля 
"Кавказские игры" 

5 

000  2 02 04039 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  премирование  регионов  ‐ 
победителей фестиваля "Кавказские игры" 

5 

000  2 02 04039 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  премирование  регионов  ‐ 
победителей фестиваля "Кавказские игры" 

5 

000  2 02 04041 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  подключение  общедоступных  библиотек  Российской 
Федерации  к  сети  "Интернет"  и  развитие  системы 
библиотечного  дела  с  учетом  задачи  расширения 
информационных технологий и оцифровки 

4 

000  2 02 04041 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации,  на  подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет"  и  развитие  системы  библиотечного  дела  с 
учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки 

5 

000  2 02 04041 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  5 



внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения на подключение общедоступных 
библиотек  Российской  Федерации  к  сети  "Интернет"  и 
развитие  системы  библиотечного  дела  с  учетом  задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

000  2 02 04041 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов,  на  подключение  общедоступных 
библиотек  Российской  Федерации  к  сети  "Интернет"  и 
развитие  системы  библиотечного  дела  с  учетом  задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

5 

000  2 02 04041 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов,  на  подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет"  и  развитие  системы  библиотечного  дела  с 
учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки 

5 

000  2 02 04041 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений,  на  подключение  общедоступных 
библиотек  Российской  Федерации  к  сети  "Интернет"  и 
развитие  системы  библиотечного  дела  с  учетом  задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

5 

000  2 02 04041 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением,  на 
подключение  общедоступных  библиотек  Российской 
Федерации  к  сети  "Интернет"  и  развитие  системы 
библиотечного  дела  с  учетом  задачи  расширения 
информационных технологий и оцифровки 

5 

000  2 02 04041 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов,  на  подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет"  и  развитие  системы  библиотечного  дела  с 
учетом задачи расширения информационных технологий 

5 



и оцифровки 

000  2 02 04041 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений,  на  подключение  общедоступных 
библиотек  Российской  Федерации  к  сети  "Интернет"  и 
развитие  системы  библиотечного  дела  с  учетом  задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

5 

000  2 02 04042 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  выплату  стипендий  Президента  Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся  по  направлениям  подготовки 
(специальностям),  соответствующим  приоритетным 
направлениям  модернизации  и  технологического 
развития экономики Российской Федерации 

4 

000  2 02 04042 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату стипендий 
Президента  Российской  Федерации  и  Правительства 
Российской  Федерации  для  обучающихся  по 
направлениям  подготовки  (специальностям), 
соответствующим  приоритетным  направлениям 
модернизации  и  технологического  развития  экономики 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 04042 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  выплату  стипендий 
Президента  Российской  Федерации  и  Правительства 
Российской  Федерации  для  обучающихся  по 
направлениям  подготовки  (специальностям), 
соответствующим  приоритетным  направлениям 
модернизации  и  технологического  развития  экономики 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 04042 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  выплату  стипендий  Президента  5 



Российской  Федерации  и  Правительства  Российской 
Федерации  для  обучающихся  по  направлениям 
подготовки  (специальностям),  соответствующим 
приоритетным  направлениям  модернизации  и 
технологического  развития  экономики  Российской 
Федерации 

000  2 02 04042 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
выплату стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся 
по  направлениям  подготовки  (специальностям), 
соответствующим  приоритетным  направлениям 
модернизации  и  технологического  развития  экономики 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 04042 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  выплату  стипендий 
Президента  Российской  Федерации  и  Правительства 
Российской  Федерации  для  обучающихся  по 
направлениям  подготовки  (специальностям), 
соответствующим  приоритетным  направлениям 
модернизации  и  технологического  развития  экономики 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 04043 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам 

4 

000  2 02 04047 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию 
отдельных  полномочий  в  области  лекарственного 
обеспечения  населения  закрытых  административно‐
территориальных  образований,  обслуживаемых 
федеральными  государственными  бюджетными 
учреждениями  здравоохранения,  находящимися  в 
ведении  Федерального  медико‐биологического 

4 



агентства 

000  2 02 04050 00 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам в 
целях  финансового  обеспечения  расходов  по  выплате 
премий в области литературы и искусства, образования, 
печатных  средств  массовой  информации,  науки  и 
техники  и  иные  поощрения  за  особые  заслуги  перед 
государством 

4 

000  2 02 04050 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  в  целях  финансового 
обеспечения  расходов  по  выплате  премий  в  области 
литературы  и  искусства,  образования,  печатных  средств 
массовой  информации,  науки  и  техники  и  иные 
поощрения за особые заслуги перед государством 

5 

000  2 02 04050 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  в  целях  финансового 
обеспечения  расходов  по  выплате  премий  в  области 
литературы  и  искусства,  образования,  печатных  средств 
массовой  информации,  науки  и  техники  и  иные 
поощрения за особые заслуги перед государством 

5 

000  2 02 04050 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  в  целях  финансового  обеспечения 
расходов  по  выплате  премий  в  области  литературы  и 
искусства,  образования,  печатных  средств  массовой 
информации,  науки  и  техники  и  иные  поощрения  за 
особые заслуги перед государством 

5 

000  2 02 04050 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  в  целях  финансового 
обеспечения  расходов  по  выплате  премий  в  области 
литературы  и  искусства,  образования,  печатных  средств 
массовой  информации,  науки  и  техники  и  иные 
поощрения за особые заслуги перед государством 

5 



000  2 02 04050 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  в  целях  финансового  обеспечения 
расходов  по  выплате  премий  в  области  литературы  и 
искусства,  образования,  печатных  средств  массовой 
информации,  науки  и  техники  и  иные  поощрения  за 
особые заслуги перед государством 

5 

000  2 02 04050 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских округов с внутригородским делением в целях 
финансового обеспечения расходов по выплате премий в 
области  литературы и  искусства,  образования,  печатных 
средств массовой информации,  науки и  техники и иные 
поощрения за особые заслуги перед государством 

5 

000  2 02 04050 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  в  целях  финансового 
обеспечения  расходов  по  выплате  премий  в  области 
литературы  и  искусства,  образования,  печатных  средств 
массовой  информации,  науки  и  техники  и  иные 
поощрения за особые заслуги перед государством 

5 

000  2 02 04050 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  в  целях  финансового  обеспечения 
расходов  по  выплате  премий  в  области  литературы  и 
искусства,  образования,  печатных  средств  массовой 
информации,  науки  и  техники  и  иные  поощрения  за 
особые заслуги перед государством 

5 

000  2 02 04052 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  государственную  поддержку  муниципальных 
учреждений  культуры,  находящихся  на  территориях 
сельских поселений 

4 

000  2 02 04052 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  государственную 
поддержку  муниципальных  учреждений  культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

5 



000  2 02 04052 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  государственную  поддержку 
муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях сельских поселений 

5 

000  2 02 04052 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  государственную  поддержку 
муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях сельских поселений 

5 

000  2 02 04052 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку 
муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях сельских поселений 

5 

000  2 02 04052 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  государственную  поддержку 
муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях сельских поселений 

5 

000  2 02 04052 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
государственную  поддержку  муниципальных 
учреждений  культуры,  находящихся  на  территориях 
сельских поселений 

5 

000  2 02 04052 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  государственную 
поддержку  муниципальных  учреждений  культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

5 

000  2 02 04052 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  государственную  поддержку 
муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях сельских поселений 

5 

000  2 02 04053 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  4 



на  государственную  поддержку  лучших  работников 
муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях сельских поселений 

000  2 02 04053 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  государственную 
поддержку  лучших  работников  муниципальных 
учреждений  культуры,  находящихся  на  территориях 
сельских поселений 

5 

000  2 02 04053 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  государственную  поддержку 
лучших  работников  муниципальных  учреждений 
культуры,  находящихся  на  территориях  сельских 
поселений 

5 

000  2 02 04053 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  государственную  поддержку 
лучших  работников  муниципальных  учреждений 
культуры,  находящихся  на  территориях  сельских 
поселений 

5 

000  2 02 04053 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку 
лучших  работников  муниципальных  учреждений 
культуры,  находящихся  на  территориях  сельских 
поселений 

5 

000  2 02 04053 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  государственную  поддержку 
лучших  работников  муниципальных  учреждений 
культуры,  находящихся  на  территориях  сельских 
поселений 

5 

000  2 02 04053 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
государственную  поддержку  лучших  работников 

5 



муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях сельских поселений 

000  2 02 04053 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  государственную 
поддержку  лучших  работников  муниципальных 
учреждений  культуры,  находящихся  на  территориях 
сельских поселений 

5 

000  2 02 04053 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  государственную  поддержку 
лучших  работников  муниципальных  учреждений 
культуры,  находящихся  на  территориях  сельских 
поселений 

5 

000  2 02 04054 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию 
мероприятий  по  созданию  инновационных  культурных 
центров 

4 

000  2 02 04055 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  финансовое 
обеспечение  закупок  антивирусных  препаратов  для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 

4 

000  2 02 04056 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности  в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 

4 

000  2 02 04056 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  финансовое 
обеспечение  дорожной  деятельности  в  отношении 
автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального или межмуниципального значения 

5 

000  2 02 04056 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  финансовое  обеспечение  5 



дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

000  2 02 04056 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  финансовое  обеспечение 
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

5 

000  2 02 04056 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  финансовое  обеспечение 
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

5 

000  2 02 04056 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности  в 
отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного значения 

5 

000  2 02 04056 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  финансовое  обеспечение 
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

5 

000  2 02 04056 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  финансовое  обеспечение 
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

5 

000  2 02 04058 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджету 
Республики  Татарстан  на  мероприятия  по  реализации 
комплексного  проекта  "Культурное  наследие  ‐  остров‐
град Свияжск и древний Болгар 

4 

000  2 02 04060 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  реализацию  мероприятий  по  подготовке  и 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018  году в 
Российской  Федерации  в  целях  строительства  и/или 

4 



реконструкции  спортивных  объектов,  а  также  развития 
метрополитенов  в  г.  Санкт‐Петербурге  и  г.  Нижнем 
Новгороде 

000  2 02 04060 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию 
мероприятий  по  подготовке  и  проведению  чемпионата 
мира по футболу в 2018  году в Российской Федерации в 
целях  строительства  и/или  реконструкции  спортивных 
объектов,  а  также  развития  метрополитенов  в  г.  Санкт‐
Петербурге и г. Нижнем Новгороде 

5 

000  2 02 04060 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации в целях строительства 
и/или  реконструкции  спортивных  объектов,  а  также 
развития  метрополитенов  в  г.  Санкт‐Петербурге  и  г. 
Нижнем Новгороде 

5 

000  2 02 04060 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  реализацию  мероприятий  по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации в целях строительства 
и/или  реконструкции  спортивных  объектов,  а  также 
развития  метрополитенов  в  г.  Санкт‐Петербурге  и  г. 
Нижнем Новгороде 

5 

000  2 02 04060 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации в целях строительства 
и/или  реконструкции  спортивных  объектов,  а  также 
развития  метрополитенов  в  г.  Санкт‐Петербурге  и  г. 
Нижнем Новгороде 

5 



000  2 02 04060 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  реализацию  мероприятий  по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации в целях строительства 
и/или  реконструкции  спортивных  объектов,  а  также 
развития  метрополитенов  в  г.  Санкт‐Петербурге  и  г. 
Нижнем Новгороде 

5 

000  2 02 04060 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
реализацию  мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
чемпионата  мира  по  футболу  в  2018  году  в  Российской 
Федерации  в  целях  строительства  и/или  реконструкции 
спортивных объектов, а также развития метрополитенов 
в г. Санкт‐Петербурге и г. Нижнем Новгороде 

5 

000  2 02 04060 12 0000151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  реализацию  мероприятий 
по  подготовке  и  проведению  чемпионата  мира  по 
футболу  в  2018  году  в  Российской  Федерации  в  целях 
строительства  и/или  реконструкции  спортивных 
объектов,  а  также  развития  метрополитенов  в  г.  Санкт‐
Петербурге и г. Нижний Новгород 

5 

000  2 02 04060 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  реализацию  мероприятий  по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации в целях строительства 
и/или  реконструкции  спортивных  объектов,  а  также 
развития  метрополитенов  в  г.  Санкт‐Петербурге  и  г. 
Нижний Новгород 

5 

000  2 02 04061 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  создание  и  развитие  сети  многофункциональных 
центров  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг 

4 



000  2 02 04061 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  создание  и 
развитие  сети  многофункциональных  центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

5 

000  2 02 04061 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  создание  и  развитие  сети 
многофункциональных  центров  предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

5 

000  2 02 04061 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  создание  и  развитие  сети 
многофункциональных  центров  предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

5 

000  2 02 04061 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  создание  и  развитие  сети 
многофункциональных  центров  предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

5 

000  2 02 04061 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  создание  и  развитие  сети 
многофункциональных  центров  предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

5 

000  2 02 04061 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

5 

000  2 02 04061 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  создание  и  развитие  сети 
многофункциональных  центров  предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

5 

000  2 02 04061 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  создание  и  развитие  сети  5 



многофункциональных  центров  предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

000  2 02 04062 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  осуществление  организационных  мероприятий  по 
обеспечению  лиц  лекарственными  препаратами, 
предназначенными  для  лечения  больных 
злокачественными  новообразованиями  лимфоидной, 
кроветворной  и  родственных  им  тканей,  гемофилией, 
муковисцидозом,  гипофизарным  нанизмом,  болезнью 
Гоше,  рассеянным  склерозом,  а  также  после 
трансплантации органов и (или) тканей 

4 

000  2 02 04062 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  осуществление 
организационных  мероприятий  по  обеспечению  лиц 
лекарственными  препаратами,  предназначенными  для 
лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной,  кроветворной  и  родственных  им  тканей, 
гемофилией,  муковисцидозом,  гипофизарным 
нанизмом,  болезнью  Гоше,  рассеянным  склерозом,  а 
также после трансплантации органов и (или) тканей 

5 

000  2 02 04062 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  осуществление  организационных 
мероприятий  по  обеспечению  лиц  лекарственными 
препаратами,  предназначенными  для  лечения  больных 
злокачественными  новообразованиями  лимфоидной, 
кроветворной  и  родственных  им  тканей,  гемофилией, 
муковисцидозом,  гипофизарным  нанизмом,  болезнью 
Гоше,  рассеянным  склерозом,  а  также  после 
трансплантации органов и (или) тканей 

5 

000  2 02 04062 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
осуществление  организационных  мероприятий  по 
обеспечению  лиц  лекарственными  препаратами, 

5 



предназначенными  для  лечения  больных 
злокачественными  новообразованиями  лимфоидной, 
кроветворной  и  родственных  им  тканей,  гемофилией, 
муковисцидозом,  гипофизарным  нанизмом,  болезнью 
Гоше,  рассеянным  склерозом,  а  также  после 
трансплантации органов и (или) тканей 

000  2 02 04064 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  финансовое 
обеспечение  закупок  антибактериальных  и 
противотуберкулезных  лекарственных  препаратов 
(второго  ряда),  применяемых  при  лечении  больных 
туберкулезом  с  множественной  лекарственной 
устойчивостью  возбудителя,  и  диагностических  средств 
для  выявления,  определения  чувствительности 
микобактерии  туберкулеза  и  мониторинга  лечения 
больных  туберкулезом  с  множественной  лекарственной 
устойчивостью возбудителя 

4 

000  2 02 04066 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  реализацию  мероприятий  по  профилактике  ВИЧ‐
инфекции и гепатитов B и C 

4 

000  2 02 04066 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию 
мероприятий  по  профилактике  ВИЧ‐инфекции  и 
гепатитов B и C 

5 

000  2 02 04066 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ‐инфекции и гепатитов B и C 

5 

000  2 02 04066 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  реализацию  мероприятий  по 
профилактике ВИЧ‐инфекции и гепатитов B и C 

5 

000  2 02 04066 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  5 



муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ‐инфекции и гепатитов B и C 

000  2 02 04066 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  реализацию  мероприятий  по 
профилактике ВИЧ‐инфекции и гепатитов B и C 

5 

000  2 02 04066 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
реализацию  мероприятий  по  профилактике  ВИЧ‐
инфекции и гепатитов B и C 

5 

000  2 02 04066 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  реализацию  мероприятий 
по профилактике ВИЧ‐инфекции и гепатитов B и C 

5 

000  2 02 04066 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  реализацию  мероприятий  по 
профилактике ВИЧ‐инфекции и гепатитов B и C 

5 

000  2 02 04067 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  поддержку  экономического  и  социального  развития 
коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и 
Дальнего Востока 

4 

000  2 02 04067 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку 
экономического  и  социального  развития  коренных 
малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего 
Востока 

5 

000  2 02 04067 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 

5 

000  2 02 04067 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  5 



городских  округов  на  поддержку  экономического  и 
социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 

000  2 02 04067 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  поддержку  экономического 
и  социального  развития  коренных  малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

5 

000  2 02 04067 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  поддержку  экономического  и 
социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 

5 

000  2 02 04067 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
поддержку  экономического  и  социального  развития 
коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и 
Дальнего Востока 

5 

000  2 02 04067 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских районов на поддержку экономического 
и  социального  развития  коренных  малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

5 

000  2 02 04067 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  поддержку  экономического  и 
социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 

5 

000  2 02 04073 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  выплату  стипендии  Президента  Российской 
Федерации  молодым  ученым  и  аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования 
и  разработки  по  приоритетным  направлениям 
модернизации российской экономики 

4 

000  2 02 04073 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  5 



субъектов Российской Федерации на выплату стипендии 
Президента  Российской  Федерации  молодым  ученым  и 
аспирантам,  осуществляющим  перспективные  научные 
исследования  и  разработки  по  приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики 

000  2 02 04073 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  выплату  стипендии 
Президента  Российской  Федерации  молодым  ученым  и 
аспирантам,  осуществляющим  перспективные  научные 
исследования  и  разработки  по  приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики 

5 

000  2 02 04073 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  выплату  стипендии  Президента 
Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования 
и  разработки  по  приоритетным  направлениям 
модернизации российской экономики 

5 

000  2 02 04073 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  выплату  стипендии 
Президента  Российской  Федерации  молодым  ученым  и 
аспирантам,  осуществляющим  перспективные  научные 
исследования  и  разработки  по  приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики 

5 

000  2 02 04073 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  выплату  стипендии  Президента 
Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования 
и  разработки  по  приоритетным  направлениям 
модернизации российской экономики 

5 

000  2 02 04073 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на  5 



выплату  стипендии  Президента  Российской  Федерации 
молодым  ученым  и  аспирантам,  осуществляющим 
перспективные  научные  исследования  и  разработки  по 
приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики 

000  2 02 04073 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  выплату  стипендии 
Президента  Российской  Федерации  молодым  ученым  и 
аспирантам,  осуществляющим  перспективные  научные 
исследования  и  разработки  по  приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики 

5 

000  2 02 04073 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских поселений на выплату  стипендии Президента 
Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования 
и  разработки  по  приоритетным  направлениям 
модернизации российской экономики 

5 

000  2 02 04077 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
Красноярского  края  на  реализацию  мероприятий  по 
подготовке  и  проведению  XXIX  Всемирной  зимней 
Универсиады 2019 года в г. Красноярске 

4 

000  2 02 04077 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджету 
Красноярского  края  на  реализацию  мероприятий  по 
подготовке  и  проведению  XXIX  Всемирной  зимней 
Универсиады 2019 года в г. Красноярске 

5 

000  2 02 04077 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  Красноярского  края  на  реализацию 
мероприятий  по  подготовке  и  проведению  XXIX 
Всемирной  зимней  Универсиады  2019  года  в  г. 
Красноярске 

5 

000  2 02 04077 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  5 



Красноярского  края  на  реализацию  мероприятий  по 
подготовке  и  проведению  XXIX  Всемирной  зимней 
Универсиады 2019 года в г. Красноярске 

000  2 02 04080 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
для оказания адресной финансовой помощи  гражданам 
Украины,  имеющим  статус  беженца  или  получившим 
временное  убежище  на  территории  Российской 
Федерации  и  проживающим  в  жилых  помещениях 
граждан Российской Федерации 

4 

000  2 02 04080 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов Российской Федерации для оказания адресной 
финансовой  помощи  гражданам  Украины,  имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище на 
территории  Российской  Федерации  и  проживающим  в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации 

5 

000  2 02 04080 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  для  оказания  адресной 
финансовой  помощи  гражданам  Украины,  имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище на 
территории  Российской  Федерации  и  проживающим  в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации 

5 

000  2 02 04080 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  для  оказания  адресной  финансовой 
помощи  гражданам Украины,  имеющим  статус  беженца 
или  получившим  временное  убежище  на  территории 
Российской  Федерации  и  проживающим  в  жилых 
помещениях граждан Российской Федерации 

5 

000  2 02 04080 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  для  оказания  адресной 
финансовой  помощи  гражданам  Украины,  имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище на 

5 



территории  Российской  Федерации  и  проживающим  в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации 

000  2 02 04080 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских поселений для оказания адресной финансовой 
помощи  гражданам Украины,  имеющим  статус  беженца 
или  получившим  временное  убежище  на  территории 
Российской  Федерации  и  проживающим  в  жилых 
помещениях граждан Российской Федерации 

5 

000  2 02 04080 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  для 
оказания  адресной  финансовой  помощи  гражданам 
Украины,  имеющим  статус  беженца  или  получившим 
временное  убежище  на  территории  Российской 
Федерации  и  проживающим  в  жилых  помещениях 
граждан Российской Федерации 

5 

000  2 02 04080 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  для  оказания  адресной 
финансовой  помощи  гражданам  Украины,  имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище на 
территории  Российской  Федерации  и  проживающим  в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации 

5 

000  2 02 04080 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  для  оказания  адресной 
финансовой  помощи  гражданам  Украины,  имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище на 
территории  Российской  Федерации  и  проживающим  в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации 

5 

000  2 02 04081 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  финансовое  обеспечение  мероприятий  по 
временному  социально‐бытовому  обустройству  лиц, 
вынужденно  покинувших  территорию  Украины  и 
находящихся в пунктах временного размещения 

4 



000  2 02 04081 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  финансовое 
обеспечение  мероприятий  по  временному  социально‐
бытовому  обустройству  лиц,  вынужденно  покинувших 
территорию  Украины  и  находящихся  в  пунктах 
временного размещения 

5 

000  2 02 04081 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  финансовое  обеспечение 
мероприятий  по  временному  социально‐бытовому 
обустройству  лиц,  вынужденно покинувших  территорию 
Украины  и  находящихся  в  пунктах  временного 
размещения 

5 

000  2 02 04081 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  финансовое  обеспечение 
мероприятий  по  временному  социально‐бытовому 
обустройству  лиц,  вынужденно покинувших  территорию 
Украины  и  находящихся  в  пунктах  временного 
размещения 

5 

000  2 02 04081 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  финансовое  обеспечение 
мероприятий  по  временному  социально‐бытовому 
обустройству  лиц,  вынужденно покинувших  территорию 
Украины  и  находящихся  в  пунктах  временного 
размещения 

5 

000  2 02 04081 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
финансовое  обеспечение  мероприятий  по  временному 
социально‐бытовому  обустройству  лиц,  вынужденно 
покинувших  территорию  Украины  и  находящихся  в 
пунктах временного размещения 

5 

000  2 02 04081 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  финансовое  обеспечение  5 



мероприятий  по  временному  социально‐бытовому 
обустройству  лиц,  вынужденно покинувших  территорию 
Украины  и  находящихся  в  пунктах  временного 
размещения 

000  2 02 04081 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  финансовое  обеспечение 
мероприятий  по  временному  социально‐бытовому 
обустройству  лиц,  вынужденно покинувших  территорию 
Украины  и  находящихся  в  пунктах  временного 
размещения 

5 

000  2 02 04083 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджету 
Республики  Алтай  на  софинансирование  расходов  по 
договору финансовой аренды (лизинга) вертолета 

4 

000  2 02 04085 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на финансовое обеспечение реализации мероприятий по 
проведению  капитального  ремонта  жилищного  фонда, 
поврежденного  в  результате  паводков,  произошедших 
на территории Российской Федерации 

4 

000  2 02 04085 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  финансовое 
обеспечение  реализации  мероприятий  по  проведению 
капитального  ремонта  жилищного  фонда, 
поврежденного  в  результате  паводков,  произошедших 
на территории Российской Федерации 

5 

000  2 02 04085 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  финансовое  обеспечение 
реализации  мероприятий  по  проведению  капитального 
ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате 
паводков,  произошедших  на  территории  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 04085 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  финансовое  обеспечение  5 



реализации  мероприятий  по  проведению  капитального 
ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате 
паводков,  произошедших  на  территории  Российской 
Федерации 

000  2 02 04085 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  финансовое  обеспечение 
реализации  мероприятий  по  проведению  капитального 
ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате 
паводков,  произошедших  на  территории  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 04085 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
финансовое  обеспечение  реализации  мероприятий  по 
проведению  капитального  ремонта  жилищного  фонда, 
поврежденного  в  результате  паводков,  произошедших 
на территории Российской Федерации 

5 

000  2 02 04085 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  финансовое  обеспечение 
реализации  мероприятий  по  проведению  капитального 
ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате 
паводков,  произошедших  на  территории  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 04085 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  финансовое  обеспечение 
реализации  мероприятий  по  проведению  капитального 
ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате 
паводков,  произошедших  на  территории  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 04087 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  компенсацию 
расходов,  связанных  с  оказанием  медицинскими 
организациями,  подведомственными  органам 

4 



исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  органам местного  самоуправления  в 2014  ‐ 
2016  годах,  гражданам  Украины  и  лицам  без 
гражданства  медицинской  помощи,  а  также  затрат  по 
проведению  указанным  лицам  профилактических 
прививок,  включенных  в  календарь  профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям 

000  2 02 04090 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  оказание  государственной  поддержки  (грантов) 
театрам  и  музыкальным  организациям,  находящимся  в 
ведении  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных  образований,  для  реализации 
творческих проектов 

4 

000  2 02 04090 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  оказание 
государственной  поддержки  (грантов)  театрам  и 
музыкальным  организациям,  находящимся  в  ведении 
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований, для реализации творческих проектов 

5 

000  2 02 04090 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  оказание  государственной 
поддержки  (грантов)  театрам  и  музыкальным 
организациям,  находящимся  в  ведении  муниципальных 
образований, для реализации творческих проектов 

5 

000  2 02 04090 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  оказание  государственной 
поддержки  (грантов)  театрам  и  музыкальным 
организациям,  находящимся  в  ведении  муниципальных 
образований, для реализации творческих проектов 

5 

000  2 02 04090 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  оказание  государственной  5 



поддержки  (грантов)  театрам  и  музыкальным 
организациям,  находящимся  в  ведении  муниципальных 
образований, для реализации творческих проектов 

000  2 02 04090 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  оказание  государственной 
поддержки  (грантов)  театрам  и  музыкальным 
организациям,  находящимся  в  ведении  муниципальных 
образований, для реализации творческих проектов 

5 

000  2 02 04090 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
оказание  государственной поддержки  (грантов)  театрам 
и  музыкальным  организациям,  находящимся  в  ведении 
муниципальных  образований,  для  реализации 
творческих проектов 

5 

000  2 02 04090 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  оказание  государственной 
поддержки  (грантов)  театрам  и  музыкальным 
организациям,  находящимся  в  ведении  муниципальных 
образований, для реализации творческих проектов 

5 

000  2 02 04090 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  оказание  государственной 
поддержки  (грантов)  театрам  и  музыкальным 
организациям,  находящимся  в  ведении  муниципальных 
образований, для реализации творческих проектов 

5 

000  2 02 04091 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 

4 

000  2 02 04092 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на развитие транспортной инфраструктуры  4 

000  2 02 04092 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  развитие  5 



транспортной инфраструктуры 

000  2 02 04092 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  развитие  транспортной 
инфраструктуры 

5 

000  2 02 04092 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  развитие  транспортной 
инфраструктуры 

5 

000  2 02 04092 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  развитие  транспортной 
инфраструктуры 

5 

000  2 02 04092 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  развитие  транспортной 
инфраструктуры 

5 

000  2 02 04092 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
развитие транспортной инфраструктуры 

5 

000  2 02 04092 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  развитие  транспортной 
инфраструктуры 

5 

000  2 02 04092 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  развитие  транспортной 
инфраструктуры 

5 

000  2 02 04093 01 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
федеральному  бюджету,  на  финансовое  обеспечение 
оказания  высокотехнологичной  медицинской  помощи, 
не  включенной  в  базовую  программу  обязательного 
медицинского страхования 

4 

000  2 02 04094 01 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  4 



федеральному бюджету, на софинансирование расходов, 
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не  включенной  в  базовую  программу  обязательного 
медицинского страхования 

000  2 02 04095 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  реализацию  мероприятий  региональных  программ  в 
сфере  дорожного  хозяйства,  включая  проекты, 
реализуемые  с  применением  механизмов 
государственно‐частного  партнерства,  и  строительство, 
реконструкцию  и  ремонт  уникальных  искусственных 
дорожных  сооружений  по  решениям  Правительства 
Российской Федерации 

4 

000  2 02 04095 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию 
мероприятий  региональных  программ  в  сфере 
дорожного  хозяйства,  включая  проекты,  реализуемые  с 
применением  механизмов  государственно‐частного 
партнерства,  и  строительство,  реконструкцию  и  ремонт 
уникальных  искусственных  дорожных  сооружений  по 
решениям Правительства Российской Федерации 

5 

000  2 02 04095 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  реализацию  мероприятий 
региональных  программ  в  сфере  дорожного  хозяйства, 
включая  проекты,  реализуемые  с  применением 
механизмов  государственно‐частного  партнерства,  и 
строительство,  реконструкцию  и  ремонт  уникальных 
искусственных  дорожных  сооружений  по  решениям 
Правительства Российской Федерации 

5 

000  2 02 04095 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  реализацию  мероприятий 
региональных  программ  в  сфере  дорожного  хозяйства, 

5 



включая  проекты,  реализуемые  с  применением 
механизмов  государственно‐частного  партнерства,  и 
строительство,  реконструкцию  и  ремонт  уникальных 
искусственных  дорожных  сооружений  по  решениям 
Правительства Российской Федерации 

000  2 02 04095 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  реализацию  мероприятий 
региональных  программ  в  сфере  дорожного  хозяйства, 
включая  проекты,  реализуемые  с  применением 
механизмов  государственно‐частного  партнерства,  и 
строительство,  реконструкцию  и  ремонт  уникальных 
искусственных  дорожных  сооружений  по  решениям 
Правительства Российской Федерации 

5 

000  2 02 04095 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  реализацию  мероприятий 
региональных  программ  в  сфере  дорожного  хозяйства, 
включая  проекты,  реализуемые  с  применением 
механизмов  государственно‐частного  партнерства,  и 
строительство,  реконструкцию  и  ремонт  уникальных 
искусственных  дорожных  сооружений  по  решениям 
Правительства Российской Федерации 

5 

000  2 02 04095 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
реализацию  мероприятий  региональных  программ  в 
сфере  дорожного  хозяйства,  включая  проекты, 
реализуемые  с  применением  механизмов 
государственно‐частного  партнерства,  и  строительство, 
реконструкцию  и  ремонт  уникальных  искусственных 
дорожных  сооружений  по  решениям  Правительства 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 04095 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  реализацию  мероприятий 
региональных  программ  в  сфере  дорожного  хозяйства, 

5 



включая  проекты,  реализуемые  с  применением 
механизмов  государственно‐частного  партнерства,  и 
строительство,  реконструкцию  и  ремонт  уникальных 
искусственных  дорожных  сооружений  по  решениям 
Правительства Российской Федерации 

000  2 02 04095 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  реализацию  мероприятий 
региональных  программ  в  сфере  дорожного  хозяйства, 
включая  проекты,  реализуемые  с  применением 
механизмов  государственно‐частного  партнерства,  и 
строительство,  реконструкцию  и  ремонт  уникальных 
искусственных  дорожных  сооружений  по  решениям 
Правительства Российской Федерации 

5 

000  2 02 04101 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  в  целях  улучшения 
лекарственного обеспечения граждан 

4 

000  2 02 04110 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджету 
Республики  Крым  на  финансовое  обеспечение 
деятельности  государственного унитарного предприятия 
"Крымская железная дорога" 

4 

000  2 02 04111 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджету 
Калининградской  области  на  компенсацию  части  затрат 
российских  юридических  лиц  на  перевозку 
железнодорожным  транспортом  общего  пользования 
готовых  товаров,  произведенных  на  территории 
Калининградской  области,  на  территорию  Российской 
Федерации,  а  также перевозку с территории Российской 
Федерации  сырья,  строительных  материалов  и 
комплектующих для производства указанных товаров на 
территории Калининградской области 

4 

000  2 02 04113 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  обеспечение  4 



медицинской  деятельности,  связанной  с  донорством 
органов человека в целях трансплантации 

000  2 02 04114 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджету 
Калининградской  области  на  обеспечение  поддержки 
юридических  лиц,  осуществляющих  деятельность  на 
территории  Калининградской  области,  и  резидентов 
Особой экономической зоны в Калининградской области 

4 

000  2 02 04118 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
на  финансовое  обеспечение  мероприятий,  связанных  с 
отдыхом  и  оздоровлением  детей,  находящихся  в 
трудной жизненной ситуации 

4 

000  2 02 04118 02 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  финансовое 
обеспечение  мероприятий,  связанных  с  отдыхом  и 
оздоровлением  детей,  находящихся  в  трудной 
жизненной ситуации 

5 

000  2 02 04118 03 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  на  финансовое  обеспечение 
мероприятий,  связанных  с  отдыхом  и  оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

5 

000  2 02 04118 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  на  финансовое  обеспечение 
мероприятий,  связанных  с  отдыхом  и  оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

5 

000  2 02 04118 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных  районов  на  финансовое  обеспечение 
мероприятий,  связанных  с  отдыхом  и  оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

5 

000  2 02 04118 10 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  на  финансовое  обеспечение  5 



мероприятий,  связанных  с  отдыхом  и  оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

000  2 02 04118 11 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  округов  с  внутригородским  делением  на 
финансовое  обеспечение  мероприятий,  связанных  с 
отдыхом  и  оздоровлением  детей,  находящихся  в 
трудной жизненной ситуации 

5 

000  2 02 04118 12 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
внутригородских  районов  на  финансовое  обеспечение 
мероприятий,  связанных  с  отдыхом  и  оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

5 

000  2 02 04118 13 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
городских  поселений  на  финансовое  обеспечение 
мероприятий,  связанных  с  отдыхом  и  оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

5 

000  2 02 04119 02 0000 151  Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Республики 
Татарстан  на  мероприятия  по  оснащению  футбольного 
стадиона  на  45000  зрителей  (г.  Казань,  Республика 
Татарстан)  травяным  покрытием  футбольного  поля  с 
инженерными системами 

4 

000  2 02 04999 00 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам  4 

000  2 02 04999 01 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
федеральному бюджету  5 

000  2 02 04999 02 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации  5 

000  2 02 04999 03 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

5 



000  2 02 04999 04 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам городских округов  5 

000  2 02 04999 05 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам муниципальных районов  5 

000  2 02 04999 10 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам сельских поселений  5 

000  2 02 04999 11 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

5 

000  2 02 04999 12 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам внутригородских районов  5 

000  2 02 04999 13 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам городских поселений  5 

000  2 02 05000 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
государственных внебюджетных фондов  3 

000  2 02 05100 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации  4 

000  2 02 05101 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты 
инвалидам 

5 

000  2 02 05102 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты 
гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний 

5 

000  2 02 05103 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям 

5 



Советского  Союза,  Героям  Российской  Федерации  и 
полным  кавалерам  ордена  Славы,  Героям 
Социалистического  Труда,  Героям  Труда  Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы 

000  2 02 05104 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев 
Российской  Федерации  и  полных  кавалеров  ордена 
Славы,  Героев  Социалистического  Труда,  Героев  Труда 
Российской  Федерации  и  полных  кавалеров  ордена 
Трудовой Славы 

5 

000  2 02 05105 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и 
обратно  один  раз  в  два  года  в  соответствии  с  Законом 
Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520‐1 
"О  государственных  гарантиях  и  компенсациях  для  лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях" 

5 

000  2 02 05106 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
выплату  дополнительного  ежемесячного материального 
обеспечения некоторым категориям граждан Российской 
Федерации  в  связи  с  60‐летием  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941 ‐ 1945 годов 

5 

000  2 02 05108 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты 
ветеранам 

5 

000  2 02 05109 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
обязательное пенсионное страхование 

5 



000  2 02 05110 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
выплату  пенсий  по  государственному  пенсионному 
обеспечению,  доплат  к  пенсиям,  дополнительного 
материального обеспечения, пособий и компенсаций 

5 

000  2 02 05111 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету  Пенсионного фонда  Российской Федерации  из 
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  через 
органы  службы  занятости  населения  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 05112 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
осуществление  выплаты  материального  обеспечения 
специалистам,  осуществлявшим  деятельность  в  области 
ядерного оружейного комплекса Российской Федерации 

5 

000  2 02 05113 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
предоставление материнского (семейного) капитала 

5 

000  2 02 05114 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
софинансирование  формирования  пенсионных 
накоплений  застрахованных  лиц  за  счет  средств  Фонда 
национального благосостояния 

5 

000  2 02 05115 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
возмещение  потерь,  возникших  при  инвестировании 
Пенсионным  фондом  Российской  Федерации  сумм 
страховых  взносов  на  финансирование  накопительной 
пенсии 

5 

000  2 02 05116 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
валоризацию  величины  расчетного  пенсионного 

5 



капитала 

000  2 02 05117 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
возмещение  расходов  по  выплате  страховых  пенсий  в 
связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов 

5 

000  2 02 05118 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
осуществление  выплаты  пенсии  некоторым  категориям 
граждан Российской Федерации 

5 

000  2 02 05119 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
компенсацию  выпадающих  доходов  бюджета 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  связи  с 
установлением  пониженных  тарифов  страховых  взносов 
на обязательное пенсионное страхование 

5 

000  2 02 05120 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии 

5 

000  2 02 05123 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
осуществление  единовременной  выплаты  некоторым 
категориям  граждан  в  связи  с  празднованием  67‐летия 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941  ‐  1945 
годов 

5 

000  2 02 05124 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
финансирование  затрат  на  оплату  услуг  органов 
(организаций),  с  которыми  Пенсионным  фондом 
Российской  Федерации  заключены  соглашения  о 
взаимном  удостоверении  подписей,  по  приему  и 
передаче  в  электронной  форме  в  Пенсионный  фонд 
Российской Федерации заявлений застрахованных лиц о 

5 



добровольном  вступлении  в  правоотношения  по 
обязательному  пенсионному  страхованию  в  целях 
уплаты  дополнительных  страховых  взносов  на 
накопительную пенсию и копий платежных документов, 
подтверждающих  уплату  дополнительных  страховых 
взносов на накопительную пенсию 

000  2 02 05125 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
софинансирование  социальных  программ  субъектов 
Российской  Федерации,  связанных  с  укреплением 
материально‐технической  базы  организаций 
социального  обслуживания  населения,  оказанием 
адресной  социальной  помощи  неработающим 
пенсионерам,  обучением  компьютерной  грамотности 
неработающих пенсионеров 

5 

000  2 02 05126 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
осуществление  компенсации  расходов,  связанных  с 
переездом из районов Крайнего Севера и приравненных 
к  ним  местностей  в  другую  местность  на  территории 
Российской  Федерации  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации 

5 

000  2 02 05127 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
осуществление  единовременной  выплаты  некоторым 
категориям граждан в связи с празднованием 70‐летием 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941  ‐  1945 
годов 

5 

000  2 02 05128 06 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда  Российской Федерации  на 
осуществление  пенсионного  обеспечения  граждан 
Российской  Федерации,  постоянно  проживающих  в 
Республике Абхазия 

5 



000  2 02 05200 00 0000 151  Средства  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации, 
передаваемые  бюджетам  государственных 
внебюджетных фондов 

4 

000  2 02 05201 09 0000 151  Средства  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации, 
передаваемые  бюджетам  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение  оказания  дополнительной  медицинской 
помощи,  оказываемой  врачами‐терапевтами 
участковыми,  врачами‐педиатрами  участковыми, 
врачами  общей  практики  (семейными  врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей‐терапевтов 
участковых,  врачей‐педиатров  участковых, 
медицинскими  сестрами  врачей  общей  практики 
(семейных врачей) 

5 

000  2 02 05202 09 0000 151  Межбюджетные  трансферты  из  бюджетов  субъектов 
Российской  Федерации,  передаваемые 
территориальным  фондам  обязательного  медицинского 
страхования  на  дополнительное  финансовое 
обеспечение  реализации  территориальной  программы 
обязательного  медицинского  страхования  в  части 
базовой  программы  обязательного  медицинского 
страхования 

5 

000  2 02 05203 09 0000 151  Межбюджетные  трансферты  из  бюджетов  субъектов 
Российской  Федерации,  передаваемые 
территориальным  фондам  обязательного  медицинского 
страхования  на  финансовое  обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи,  не  установленных  базовой  программой 
обязательного медицинского страхования 

5 

000  2 02 05300 07 0000 151  Средства,  передаваемые  бюджету  Фонда  социального 
страхования Российской Федерации  4 

000  2 02 05301 07 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые  5 



бюджету  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации  на  выплату  пособий  гражданам, 
подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний 

000  2 02 05302 07 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации  на  оказание  государственной  социальной 
помощи отдельным категориям граждан в части оплаты 
санаторно‐курортного  лечения,  а  также  проезда  на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

5 

000  2 02 05303 07 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации  на  обеспечение  инвалидов  техническими 
средствами  реабилитации,  включая  изготовление  и 
ремонт протезно‐ортопедических изделий 

5 

000  2 02 05305 07 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации  на  выплату  пособия  по  уходу  за  ребенком 
гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации 
вследствие радиационных аварий 

5 

000  2 02 05307 07 0000 151  Средства  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского  страхования,  передаваемые  бюджету 
Фонда  социального  страхования  Российской Федерации 
на  оплату  медицинской  помощи  женщинам  в  период 
беременности,  родов  и  в  послеродовом  периоде,  а 
также  профилактического  медицинского  осмотра 
ребенка в течение первого года жизни 

5 

000  2 02 05308 07 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации  на  обеспечение  сбалансированности 
бюджета  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации 

5 



000  2 02 05310 07 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации  на  компенсацию  выпадающих  доходов 
бюджета  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации  в  связи  с  установлением  пониженных 
тарифов страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством 

5 

000  2 02 05311 07 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации  на  оплату  четырех  дополнительных 
выходных  дней  работающим  родителям  (опекунам, 
попечителям) для ухода за детьми‐инвалидами 

5 

000  2 02 05315 07 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации  на  выплату  пособий  по  беременности  и 
родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом 
в страховой стаж нестраховых периодов 

5 

000  2 02 05316 07 0000 151  Средства  федерального  бюджета,  передаваемые 
бюджету  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации  на  выплату  пособий  по  временной 
нетрудоспособности  отдельным  категориям  граждан  в 
связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов 

5 

000  2 02 05600 08 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджету 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования 

4 

000  2 02 05608 08 0000 151  Межбюджетный  трансферт  бюджету  Федерального 
фонда  обязательного  медицинского  страхования  на 
компенсацию  выпадающих  доходов  бюджета 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  в  связи  с  установлением  пониженных 
тарифов  страховых  взносов  на  обязательное 

5 



медицинское страхование 

000  2 02 05609 08 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджету 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  на  обеспечение  сбалансированности 
бюджета  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского страхования 

5 

000  2 02 05800 09 0000 151  Средства  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского  страхования,  передаваемые  бюджетам 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

4 

000  2 02 05812 09 0000 151  Субвенции  бюджетам  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение  организации  обязательного  медицинского 
страхования  на  территориях  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 05813 09 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования  на  единовременные  компенсационные 
выплаты медицинским работникам 

5 

000  2 02 05814 09 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования  на  дополнительное  финансовое 
обеспечение оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной,  медицинской  помощи, 
включенной  в  базовую  программу  обязательного 
медицинского страхования 

5 

000  2 02 05815 09 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования  на  дополнительное  финансовое 
обеспечение  территориальных  программ  обязательного 
медицинского страхования 

5 



000  2 02 05999 00 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных фондов  4 

000  2 02 05999 06 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации  5 

000  2 02 05999 07 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджету  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 05999 08 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджету  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского страхования 

5 

000  2 02 05999 09 0000 151  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования 

5 

000  2 02 09000 00 0000 151  Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы  3 

000  2 02 09010 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  федерального 
бюджета  4 

000  2 02 09011 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов  Российской  Федерации  от  федерального 
бюджета 

5 

000  2 02 09012 03 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения от федерального бюджета 

5 

000  2 02 09013 04 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских округов от федерального бюджета  5 

000  2 02 09014 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
муниципальных районов от федерального бюджета  5 

000  2 02 09014 10 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  5 



поселений от федерального бюджета 

000  2 02 09014 11 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  с  внутригородским  делением  от 
федерального бюджета 

5 

000  2 02 09014 12 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских районов от федерального бюджета  5 

000  2 02 09014 13 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских поселений от федерального бюджета  5 

000  2 02 09016 06 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный фонд 
Российской Федерации от федерального бюджета  5 

000  2 02 09017 07 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Фонд социального 
страхования  Российской  Федерации  от  федерального 
бюджета 

5 

000  2 02 09018 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  Федеральный 
фонд  обязательного  медицинского  страхования  от 
федерального бюджета 

5 

000  2 02 09019 09 0000 151  Прочие безвозмездные поступления  в  территориальные 
фонды  обязательного  медицинского  страхования  от 
федерального бюджета 

5 

000  2 02 09020 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  бюджетов 
субъектов Российской Федерации  4 

000  2 02 09021 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный 
бюджет от бюджетов субъектов Российской Федерации  5 

000  2 02 09022 03 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  от  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 09023 04 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  5 



городских  округов  от  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации 

000  2 02 09024 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
муниципальных  районов  от  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 09024 10 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений  от  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 09024 11 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  с  внутригородским  делением  от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000  2 02 09024 12 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  районов  от  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 09024 13 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских поселений от бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

5 

000  2 02 09026 06 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный фонд 
Российской  Федерации  от  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  2 02 09027 07 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Фонд социального 
страхования  Российской  Федерации  от  бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

5 

000  2 02 09028 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  Федеральный 
фонд  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000  2 02 09029 09 0000 151  Прочие безвозмездные поступления  в  территориальные 
фонды  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 



000  2 02 09030 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  бюджетов 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

4 

000  2 02 09031 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный 
бюджет  от  бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

5 

000  2 02 09032 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов  Российской  Федерации  от  бюджетов 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 

000  2 02 09036 06 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный фонд 
Российской  Федерации  от  бюджетов  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

5 

000  2 02 09037 07 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Фонд социального 
страхования  Российской  Федерации  от  бюджетов 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

5 

000  2 02 09038 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  Федеральный 
фонд  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

5 

000  2 02 09039 09 0000 151  Прочие безвозмездные поступления  в  территориальные 
фонды  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

5 

000  2 02 09040 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  бюджетов 
городских округов  4 

000  2 02 09041 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный 
бюджет от бюджетов городских округов  5 



000  2 02 09042 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов  Российской  Федерации  от  бюджетов 
городских округов 

5 

000  2 02 09044 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов городских округов  5 

000  2 02 09044 10 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов городских округов  5 

000  2 02 09044 11 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  с  внутригородским  делением  от 
бюджетов городских округов 

5 

000  2 02 09044 12 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  районов  от  бюджетов  городских 
округов 

5 

000  2 02 09044 13 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских поселений от бюджетов городских округов  5 

000  2 02 09046 06 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный фонд 
Российской Федерации от бюджетов городских округов  5 

000  2 02 09047 07 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Фонд социального 
страхования  Российской  Федерации  от  бюджетов 
городских округов 

5 

000  2 02 09048 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  Федеральный 
фонд  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов городских округов 

5 

000  2 02 09049 09 0000 151  Прочие безвозмездные поступления  в  территориальные 
фонды  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов городских округов 

5 

000  2 02 09050 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  бюджетов 
муниципальных районов  4 



000  2 02 09051 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный 
бюджет от бюджетов муниципальных районов  5 

000  2 02 09052 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов  Российской  Федерации  от  бюджетов 
муниципальных районов 

5 

000  2 02 09054 04 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских округов от бюджетов муниципальных районов  5 

000  2 02 09054 10 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов муниципальных районов  5 

000  2 02 09054 11 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  с  внутригородским  делением  от 
бюджетов муниципальных районов 

5 

000  2 02 09054 12 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  районов  от  бюджетов  муниципальных 
районов 

5 

000  2 02 09054 13 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  поселений  от  бюджетов  муниципальных 
районов 

5 

000  2 02 09056 06 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный фонд 
Российской  Федерации  от  бюджетов  муниципальных 
районов 

5 

000  2 02 09057 07 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Фонд социального 
страхования  Российской  Федерации  от  бюджетов 
муниципальных районов 

5 

000  2 02 09058 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  Федеральный 
фонд  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов муниципальных районов 

5 

000  2 02 09059 09 0000 151  Прочие безвозмездные поступления  в  территориальные 
фонды  обязательного  медицинского  страхования  от  5 



бюджетов муниципальных районов 

000  2 02 09060 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  бюджетов 
сельских поселений  4 

000  2 02 09061 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный 
бюджет от бюджетов сельских поселений  5 

000  2 02 09062 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов Российской Федерации от бюджетов сельских 
поселений 

5 

000  2 02 09064 04 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских округов от бюджетов сельских поселений  5 

000  2 02 09065 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
муниципальных  районов  от  бюджетов  сельских 
поселений 

5 

000  2 02 09065 11 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  с  внутригородским  делением  от 
бюджетов сельских поселений 

5 

000  2 02 09065 12 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  районов  от  бюджетов  сельских 
поселений 

5 

000  2 02 09065 13 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских поселений от бюджетов сельских поселений  5 

000  2 02 09066 06 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный фонд 
Российской Федерации от бюджетов сельских поселений  5 

000  2 02 09067 07 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Фонд социального 
страхования  Российской  Федерации  от  бюджетов 
сельских поселений 

5 

000  2 02 09068 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  Федеральный 
фонд  обязательного  медицинского  страхования  от  5 



бюджетов сельских поселений 

000  2 02 09069 09 0000 151  Прочие безвозмездные поступления  в  территориальные 
фонды  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов сельских поселений 

5 

000  2 02 09070 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  бюджетов 
государственных внебюджетных фондов  4 

000  2 02 09071 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации  5 

000  2 02 09071 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный 
бюджет  от  бюджета  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации 

6 

000  2 02 09071 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов  Российской  Федерации  от  бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

6 

000  2 02 09071 03 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения от бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

6 

000  2 02 09071 04 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  от  бюджета  Пенсионного  фонда 
Российской Федерации 

6 

000  2 02 09071 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
муниципальных районов от бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

6 

000  2 02 09071 10 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений  от  бюджета  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации 

6 

000  2 02 09071 11 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  с  внутригородским  делением  от  6 



бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

000  2 02 09071 12 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  районов  от  бюджета  Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

6 

000  2 02 09071 13 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  поселений  от  бюджета  Пенсионного  фонда 
Российской Федерации 

6 

000  2 02 09072 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  бюджета  Фонда 
социального страхования Российской Федерации  5 

000  2 02 09072 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный 
бюджет  от  бюджета  Фонда  социального  страхования 
Российской Федерации 

6 

000  2 02 09072 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов  Российской  Федерации  от  бюджета  Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

6 

000  2 02 09072 03 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения от бюджета Фонда  социального 
страхования Российской Федерации 

6 

000  2 02 09072 04 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  от  бюджета  Фонда  социального 
страхования Российской Федерации 

6 

000  2 02 09072 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
муниципальных районов от бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

6 

000  2 02 09072 10 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений  от  бюджета  Фонда  социального  страхования 
Российской Федерации 

6 

000  2 02 09072 11 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  6 



городских  округов  с  внутригородским  делением  от 
бюджета  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации 

000  2 02 09072 12 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  районов  от  бюджета  Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

6 

000  2 02 09072 13 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  поселений  от  бюджета  Фонда  социального 
страхования Российской Федерации 

6 

000  2 02 09072 06 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджет 
Пенсионного  фонда  Российской Федерации  от  бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации 

6 

000  2 02 09073 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  бюджета 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования 

5 

000  2 02 09073 010000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный 
бюджет от бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

6 

000  2 02 09073 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов  Российской  Федерации  от  бюджета 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования 

6 

000  2 02 09073 03 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  от  бюджета  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

6 

000  2 02 09073 04 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  от  бюджета  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования 

6 



000  2 02 09073 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
муниципальных  районов  от  бюджета  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

6 

000  2 02 09073 10 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений  от  бюджета  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования 

6 

000  2 02 09073 11 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  с  внутригородским  делением  от 
бюджета  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского страхования 

6 

000  2 02 09073 12 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  районов  от  бюджета  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

6 

000  2 02 09073 13 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  поселений  от  бюджета  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования 

6 

000  2 02 09073 06 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджет 
Пенсионного  фонда  Российской Федерации  от  бюджета 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования 

6 

000  2 02 09073 09 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования  от  бюджета  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования 

6 

000  2 02 09074 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  бюджетов 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

5 

000  2 02 09074 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный 
бюджет  от  бюджетов  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования 

6 



000  2 02 09074 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов  Российской  Федерации  от  бюджетов 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

6 

000  2 02 09074 03 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  от  бюджетов  территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

6 

000  2 02 09074 04 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  от  бюджетов  территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

6 

000  2 02 09074 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
муниципальных  районов  от  бюджетов  территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

6 

000  2 02 09074 10 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений  от  бюджетов  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования 

6 

000  2 02 09074 11 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  с  внутригородским  делением  от 
бюджетов  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования 

6 

000  2 02 09074 12 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских районов от бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

6 

000  2 02 09074 13 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  поселений  от  бюджетов  территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

6 

000  2 02 09074 06 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации от бюджетов 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 

6 



страхования 

000  2 02 09074 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджет 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  от  бюджетов  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования 

6 

000  2 02 09080 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  бюджетов 
городских округов с внутригородским делением  4 

000  2 02 09081 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный 
бюджет  от  бюджетов  городских  округов  с 
внутригородским делением 

5 

000  2 02 09082 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов  Российской  Федерации  от  бюджетов 
городских округов с внутригородским делением 

5 

000  2 02 09083 04 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  от  бюджетов  городских  округов  с 
внутригородским делением 

5 

000  2 02 09084 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов городских округов 
с внутригородским делением 

5 

000  2 02 09085 10 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений  от  бюджетов  городских  округов  с 
внутригородским делением 

5 

000  2 02 09085 12 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  районов  от  бюджетов  городских 
округов с внутригородским делением 

5 

000  2 02 09085 13 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  поселений  от  бюджетов  городских  округов  с 
внутригородским делением 

5 

000  2 02 09086 06 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный фонд  5 



Российской Федерации от бюджетов городских округов с 
внутригородским делением 

000  2 02 09087 07 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Фонд социального 
страхования  Российской  Федерации  от  бюджетов 
городских округов с внутригородским делением 

5 

000  2 02 09088 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  Федеральный 
фонд  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

5 

000  2 02 09089 09 0000 151  Прочие безвозмездные поступления  в  территориальные 
фонды  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

5 

000  2 02 09090 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  бюджетов 
внутригородских районов  4 

000  2 02 09091 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный 
бюджет от бюджетов внутригородских районов  5 

000  2 02 09092 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов  Российской  Федерации  от  бюджетов 
внутригородских районов 

5 

000  2 02 09093 04 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  от  бюджетов  внутригородских 
районов 

5 

000  2 02 09094 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
муниципальных  районов  от  бюджетов  внутригородских 
районов 

5 

000  2 02 09095 10 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов внутригородских районов  5 

000  2 02 09095 11 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  в  5 



бюджеты  городских  округов  с  внутригородским 
делением от бюджетов внутригородских районов 

000  2 02 09095 13 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  поселений  от  бюджетов  внутригородских 
районов 

5 

000  2 02 09096 06 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный фонд 
Российской  Федерации  от  бюджетов  внутригородских 
районов 

5 

000  2 02 09097 07 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Фонд социального 
страхования  Российской  Федерации  от  бюджетов 
внутригородских районов 

5 

000  2 02 09098 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  Федеральный 
фонд  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов внутригородских районов 

5 

000  2 02 09099 09 0000 151  Прочие безвозмездные поступления  в  территориальные 
фонды  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов внутригородских районов 

5 

000  2 02 09100 00 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  от  бюджетов 
городских поселений  4 

000  2 02 09101 01 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный 
бюджет от бюджетов городских поселений  5 

000  2 02 09102 02 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов  Российской  Федерации  от  бюджетов 
городских поселений 

5 

000  2 02 09104 04 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских округов от бюджетов городских поселений  5 

000  2 02 09105 05 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
муниципальных  районов  от  бюджетов  городских 
поселений 

5 



000  2 02 09105 10 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов городских поселений  5 

000  2 02 09105 11 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских  округов  с  внутригородским  делением  от 
бюджетов городских поселений 

5 

000  2 02 09105 12 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  районов  от  бюджетов  городских 
поселений 

5 

000  2 02 09106 06 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный фонд 
Российской  Федерации  от  бюджетов  городских 
поселений 

5 

000  2 02 09107 07 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в Фонд социального 
страхования  Российской  Федерации  от  бюджетов 
городских поселений 

5 

000  2 02 09108 08 0000 151  Прочие  безвозмездные  поступления  в  Федеральный 
фонд  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов городских поселений 

5 

000  2 02 09109 09 0000 151  Прочие безвозмездные поступления  в  территориальные 
фонды  обязательного  медицинского  страхования  от 
бюджетов городских поселений 

5 

000  2 03 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ  2 

000  2 03 01000 01 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  государственных 
(муниципальных) организаций в федеральный бюджет  3 

000  2 03 01010 01 0000 180  Предоставление  государственными  (муниципальными) 
организациями  грантов  для  получателей  средств 
федерального бюджета 

4 

000  2 03 01020 01 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  государственными  (муниципальными)  4 



организациями  получателям  средств  федерального 
бюджета 

000  2 03 01030 01 0000 180  Средства  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского  страхования,  предоставляемые 
получателям  средств  федерального  бюджета  на 
осуществление  внедрения  стандартов  медицинской 
помощи, повышения доступности амбулаторной помощи 

4 

000  2 03 01099 01 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  государственных 
(муниципальных) организаций в федеральный бюджет  4 

000  2 03 02000 02 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты  субъектов 
Российской Федерации 

3 

000  2 03 02010 02 0000 180  Предоставление  государственными  (муниципальными) 
организациями  грантов  для  получателей  средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000  2 03 02020 02 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  государственными  (муниципальными) 
организациями  получателям  средств  бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

4 

000  2 03 02030 02 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  субъектов 
Российской Федерации от государственной корпорации ‐ 
Фонда  содействия  реформированию  жилищно‐
коммунального  хозяйства  на  обеспечение  мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 

4 

000  2 03 02040 02 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  субъектов 
Российской Федерации от государственной корпорации ‐ 
Фонда  содействия  реформированию  жилищно‐
коммунального  хозяйства  на  обеспечение  мероприятий 
по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда 

4 



000  2 03 02060 02 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  субъектов 
Российской Федерации от государственной корпорации ‐ 
Фонда  содействия  реформированию  жилищно‐
коммунального  хозяйства  на  обеспечение  мероприятий 
по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда  с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного 
жилищного строительства 

4 

000  2 03 02080 02 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  субъектов 
Российской Федерации от государственной корпорации ‐ 
Фонда  содействия  реформированию  жилищно‐
коммунального  хозяйства  на  обеспечение  мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

4 

000  2 03 02099 02 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты  субъектов 
Российской Федерации 

4 

000  2 03 03000 03 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

3 

000  2 03 03010 03 0000 180  Предоставление  государственными  (муниципальными) 
организациями  грантов  для  получателей  средств 
бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

4 

000  2 03 03020 03 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  государственными  (муниципальными) 
организациями  получателям  средств  бюджетов 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

4 

000  2 03 03030 03 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения от  государственной  корпорации 
‐  Фонда  содействия  реформированию  жилищно‐

4 



коммунального  хозяйства  на  обеспечение  мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 

000  2 03 03040 03 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения от  государственной  корпорации 
‐  Фонда  содействия  реформированию  жилищно‐
коммунального  хозяйства  на  обеспечение  мероприятий 
по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда 

4 

000  2 03 03050 03 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения от  государственной  корпорации 
‐  Фонда  содействия  реформированию  жилищно‐
коммунального  хозяйства  на  обеспечение  мероприятий 
по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда  с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного 
жилищного строительства 

4 

000  2 03 03060 03 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения от  государственной  корпорации 
‐  Фонда  содействия  реформированию  жилищно‐
коммунального  хозяйства  на  обеспечение  мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

4 

000  2 03 03099 03 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

4 

000  2 03 04000 04 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских 
округов 

3 

000  2 03 04010 04 0000 180  Предоставление  государственными  (муниципальными) 
организациями  грантов  для  получателей  средств  4 



бюджетов городских округов 

000  2 03 04020 04 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  государственными  (муниципальными) 
организациями  получателям  средств  бюджетов 
городских округов 

4 

000  2 03 04030 04 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 
округов  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

4 

000  2 03 04040 04 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 
округов  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

4 

000  2 03 04050 04 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 
округов  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом 
необходимости  развития  малоэтажного  жилищного 
строительства 

4 

000  2 03 04060 04 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 
округов  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства  на  обеспечение  мероприятий  по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

4 

000  2 03 04099 04 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских 
округов 

4 

000  2 03 05000 05 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  государственных  3 



(муниципальных)  организаций  в  бюджеты 
муниципальных районов 

000  2 03 05010 05 0000 180  Предоставление  государственными  (муниципальными) 
организациями  грантов  для  получателей  средств 
бюджетов муниципальных районов 

4 

000  2 03 05020 05 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  государственными  (муниципальными) 
организациями  получателям  средств  бюджетов 
муниципальных районов 

4 

000  2 03 05030 05 0000 180  Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

4 

000  2 03 05040 05 0000 180  Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

4 

000  2 03 05050 05 0000 180  Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом 
необходимости  развития  малоэтажного  жилищного 
строительства 

4 

000  2 03 05060 05 0000 180  Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства  на  обеспечение  мероприятий  по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

4 



000  2 03 05099 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты 
муниципальных районов 

4 

000  2 03 05000 10 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты  сельских 
поселений 

3 

000  2 03 05010 10 0000 180  Предоставление  государственными  (муниципальными) 
организациями  грантов  для  получателей  средств 
бюджетов сельских поселений 

4 

000  2 03 05020 10 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  государственными  (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

4 

000  2 03 05030 10 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  сельских 
поселений  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

4 

000  2 03 05040 10 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  сельских 
поселений  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

4 

000  2 03 05050 10 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  сельских  бюджеты 
поселений  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом 
необходимости  развития  малоэтажного  жилищного 
строительства 

4 

000  2 03 05060 10 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  сельских  4 



поселений  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства  на  обеспечение  мероприятий  по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

000  2 03 05099 10 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты  сельских 
поселений 

4 

000  2 03 05000 11 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских 
округов с внутригородским делением 

3 

000  2 03 05010 11 0000 180  Предоставление  государственными  (муниципальными) 
организациями  грантов  для  получателей  средств 
бюджетов  городских  округов  с  внутригородским 
делением 

4 

000  2 03 05020 11 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  государственными  (муниципальными) 
организациями  получателям  средств  бюджетов 
городских округов с внутригородским делением 

4 

000  2 03 05030 11 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 
округов  с  внутригородским  делением  от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства на 
обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов 

4 

000  2 03 05040 11 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 
округов  с  внутригородским  делением  от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из 
аварийного жилищного фонда 

4 

000  2 03 05050 11 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских  4 



округов  с  внутригородским  делением  от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из 
аварийного  жилищного  фонда  с  учетом  необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 

000  2 03 05060 11 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 
округов  с  внутригородским  делением  от 
государственной  корпорации  ‐  Фонда  содействия 
реформированию жилищно‐коммунального хозяйства на 
обеспечение  мероприятий  по  модернизации  систем 
коммунальной инфраструктуры 

4 

000  2 03 05099 11 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских 
округов с внутригородским делением 

4 

000  2 03 05000 12 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты 
внутригородских районов 

3 

000  2 03 05010 12 0000 180  Предоставление  государственными  (муниципальными) 
организациями  грантов  для  получателей  средств 
бюджетов внутригородских районов 

4 

000  2 03 05020 12 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  государственными  (муниципальными) 
организациями  получателям  средств  бюджетов 
внутригородских районов 

4 

000  2 03 05030 12 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  районов  от  государственной 
корпорации  ‐  Фонда  содействия  реформированию 
жилищно‐коммунального  хозяйства  на  обеспечение 
мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов 

4 



000  2 03 05040 12 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  районов  от  государственной 
корпорации  ‐  Фонда  содействия  реформированию 
жилищно‐коммунального  хозяйства  на  обеспечение 
мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда 

4 

000  2 03 05050 12 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  районов  от  государственной 
корпорации  ‐  Фонда  содействия  реформированию 
жилищно‐коммунального  хозяйства  на  обеспечение 
мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития 
малоэтажного жилищного строительства 

4 

000  2 03 05060 12 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  районов  от  государственной 
корпорации  ‐  Фонда  содействия  реформированию 
жилищно‐коммунального  хозяйства  на  обеспечение 
мероприятий  по  модернизации  систем  коммунальной 
инфраструктуры 

4 

000  2 03 05099 12 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты 
внутригородских районов 

4 

000  2 03 05000 13 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских 
поселений 

3 

000  2 03 05010 13 0000 180  Предоставление  государственными  (муниципальными) 
организациями  грантов  для  получателей  средств 
бюджетов городских поселений 

4 

000  2 03 05020 13 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  государственными  (муниципальными) 
организациями  получателям  средств  бюджетов 
городских поселений 

4 



000  2 03 05030 13 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 
поселений  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

4 

000  2 03 05040 13 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 
поселений  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

4 

000  2 03 05050 13 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 
поселений  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом 
необходимости  развития  малоэтажного  жилищного 
строительства 

4 

000  2 03 05060 13 0000 180  Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских 
поселений  от  государственной  корпорации  ‐  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно‐коммунального 
хозяйства  на  обеспечение  мероприятий  по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

4 

000  2 03 05099 13 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских 
поселений 

4 

000  2 03 06000 06 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджет  Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

3 

000  2 03 06010 06 0000 180  Предоставление  государственными  (муниципальными) 
организациями  грантов  для  получателей  средств 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

4 



000  2 03 06020 06 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  государственными  (муниципальными) 
организациями  получателям  средств  бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

4 

000  2 03 06099 06 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджет  Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

4 

000  2 03 07000 07 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджет  Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

3 

000  2 03 07010 07 0000 180  Предоставление  государственными  (муниципальными) 
организациями  грантов  для  получателей  средств 
бюджета  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации 

4 

000  2 03 07020 07 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  государственными  (муниципальными) 
организациями  получателям  средств  бюджета  Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

4 

000  2 03 07099 07 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджет  Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

4 

000  2 03 08000 08 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджет  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

3 

000  2 03 08010 08 0000 180  Предоставление  государственными  (муниципальными) 
организациями  грантов  для  получателей  средств 
бюджета  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского страхования 

4 

000  2 03 08020 08 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  государственными  (муниципальными)  4 



организациями  получателям  средств  бюджета 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования 

000  2 03 08099 08 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджет  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

4 

000  2 03 09000 09 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

3 

000  2 03 09010 09 0000 180  Предоставление  государственными  (муниципальными) 
организациями  грантов  для  получателей  средств 
бюджетов  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования 

4 

000  2 03 09020 09 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  государственными  (муниципальными) 
организациями  получателям  средств  бюджетов 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

4 

000  2 03 09099 09 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  государственных 
(муниципальных)  организаций  в  бюджеты 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

4 

000  2 04 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  2 

000  2 04 01000 01 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  негосударственных 
организаций в федеральный бюджет  3 

000  2 04 01010 01 0000 180  Предоставление  негосударственными  организациями 
грантов для получателей средств федерального бюджета  4 



000  2 04 01020 01 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  негосударственными  организациями 
получателям средств федерального бюджета 

4 

000  2 04 01030 01 0000 180  Средства  страховых  медицинских  организаций, 
поступившие  в  федеральный  бюджет  на  осуществление 
внедрения  стандартов  медицинской  помощи, 
повышения доступности амбулаторной помощи 

4 

000  2 04 01099 01 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от 
негосударственных организаций в федеральный бюджет  4 

000  2 04 02000 02 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  негосударственных 
организаций  в  бюджеты  субъектов  Российской 
Федерации 

3 

000  2 04 02010 02 0000 180  Предоставление  негосударственными  организациями 
грантов  для  получателей  средств  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации 

4 

000  2 04 02020 02 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  негосударственными  организациями 
получателям  средств  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации 

4 

000  2 04 02030 02 0000 180  Средства  страховых  медицинских  организаций, 
поступившие  в  бюджеты  субъектов  Российской 
Федерации  на  осуществление  внедрения  стандартов 
медицинской  помощи,  повышения  доступности 
амбулаторной помощи 

4 

000  2 04 02040 02 0000 180  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 

4 



моногородов  с  наиболее  сложным  социально‐
экономическим положением 

000  2 04 02099 02 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от 
негосударственных  организаций  в  бюджеты  субъектов 
Российской Федерации 

4 

000  2 04 03000 03 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  негосударственных 
организаций  в  бюджеты  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

3 

000  2 04 03010 03 0000 180  Предоставление  негосударственными  организациями 
грантов  для  получателей  средств  бюджетов 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

4 

000  2 04 03020 03 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  негосударственными  организациями 
получателям  средств  бюджетов  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

4 

000  2 04 03030 03 0000 180  Средства  страховых  медицинских  организаций, 
поступившие  в  бюджеты  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения  на  осуществление  внедрения  стандартов 
медицинской  помощи,  повышения  доступности 
амбулаторной помощи 

4 

000  2 04 03099 03 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от 
негосударственных  организаций  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

4 

000  2 04 04000 04 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов  3 



000  2 04 04010 04 0000 180  Предоставление  негосударственными  организациями 
грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских 
округов 

4 

000  2 04 04020 04 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  негосударственными  организациями 
получателям средств бюджетов городских округов 

4 

000  2 04 04030 04 0000 180  Средства  страховых  медицинских  организаций, 
поступившие  в  бюджеты  городских  округов  на 
осуществление  внедрения  стандартов  медицинской 
помощи, повышения доступности амбулаторной помощи 

4 

000  2 04 04099 04 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от 
негосударственных  организаций  в  бюджеты  городских 
округов 

4 

000  2 04 05000 05 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов  3 

000  2 04 05010 05 0000 180  Предоставление  негосударственными  организациями 
грантов  для  получателей  средств  бюджетов 
муниципальных районов 

4 

000  2 04 05020 05 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  негосударственными  организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

4 

000  2 04 05030 05 0000 180  Средства  страховых  медицинских  организаций, 
поступившие  в  бюджеты  муниципальных  районов  на 
осуществление  внедрения  стандартов  медицинской 
помощи, повышения доступности амбулаторной помощи 

4 

000  2 04 05099 05 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от 
негосударственных  организаций  в  бюджеты 
муниципальных районов 

4 

000  2 04 05000 10 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  негосударственных  3 



организаций в бюджеты сельских поселений 

000  2 04 05010 10 0000 180  Предоставление  негосударственными  организациями 
грантов  для  получателей  средств  бюджетов  сельских 
поселений 

4 

000  2 04 05020 10 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  негосударственными  организациями 
получателям средств бюджетов сельских поселений 

4 

000  2 04 05099 10 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от 
негосударственных  организаций  в  бюджеты  сельских 
поселений 

4 

000  2 04 05000 11 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  негосударственных 
организаций  в  бюджеты  городских  округов  с 
внутригородским делением 

3 

000  2 04 05010 11 0000 180  Предоставление  негосударственными  организациями 
грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских 
округов с внутригородским делением 

4 

000  2 04 05020 11 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  негосударственными  организациями 
получателям  средств  бюджетов  городских  округов  с 
внутригородским делением 

4 

000  2 04 05030 11 0000 180  Средства  страховых  медицинских  организаций, 
поступившие  в  бюджеты  городских  округов  с 
внутригородским  делением  на  осуществление 
внедрения  стандартов  медицинской  помощи, 
повышения доступности амбулаторной помощи 

4 

000  2 04 05099 11 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от 
негосударственных  организаций  в  бюджеты  городских 
округов с внутригородским делением 

4 

000  2 04 05000 12 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  негосударственных  3 



организаций в бюджеты внутригородских районов 

000  2 04 05010 12 0000 180  Предоставление  негосударственными  организациями 
грантов  для  получателей  средств  бюджетов 
внутригородских районов 

4 

000  2 04 05020 12 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  негосударственными  организациями 
получателям  средств  бюджетов  внутригородских 
районов 

4 

000  2 04 05030 12 0000 180  Средства  страховых  медицинских  организаций, 
поступившие  в  бюджеты  внутригородских  районов  на 
осуществление  внедрения  стандартов  медицинской 
помощи, повышения доступности амбулаторной помощи 

4 

000  2 04 05099 12 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от 
негосударственных  организаций  в  бюджеты 
внутригородских районов 

4 

000  2 04 05000 13 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений  3 

000  2 04 05010 13 0000 180  Предоставление  негосударственными  организациями 
грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских 
поселений 

4 

000  2 04 05020 13 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  негосударственными  организациями 
получателям средств бюджетов городских поселений 

4 

000  2 04 05099 13 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от 
негосударственных  организаций  в  бюджеты  городских 
поселений 

4 

000  2 04 06000 06 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  негосударственных 
организаций  в  бюджет  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации 

3 



000  2 04 06010 06 0000 180  Предоставление  негосударственными  организациями 
грантов  для  получателей  средств  бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

4 

000  2 04 06020 06 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  негосударственными  организациями 
получателям  средств  бюджета  Пенсионного  фонда 
Российской Федерации 

4 

000  2 04 06030 06 0000 180  Средства  пенсионных  накоплений,  поступившие  от 
негосударственных  пенсионных  фондов  в  бюджет 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  для 
перечисления  их  в  управляющие  компании  или 
государственную управляющую компанию 

4 

000  2 04 06040 06 0000 180  Средства  пенсионных  накоплений,  полученные 
бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации от 
негосударственных  пенсионных  фондов  для  зачисления 
их  в  резерв  Пенсионного  фонда  Российской Федерации 
по  обязательному  пенсионному  страхованию  в  связи  с 
отсутствием  правопреемников  умерших  застрахованных 
лиц,  а  также  проценты  за  неправомерное  пользование 
средствами пенсионных накоплений негосударственным 
пенсионным  фондом,  являвшимся  предыдущим 
страховщиком  по  обязательному  пенсионному 
страхованию,  и  средства,  направленные  указанным 
негосударственным  пенсионным  фондом  на 
формирование  имущества,  предназначенного  для 
обеспечения  уставной  деятельности  указанного 
негосударственного  пенсионного  фонда, 
сформированные  за  счет  дохода  от  инвестирования 
неправомерно  полученных  средств  пенсионных 
накоплений застрахованных лиц 

4 

000  2 04 06050 06 0000 180  Средства  пенсионных  накоплений,  сформированных  за 
счет  средств  материнского  (семейного)  капитала, 
поступившие  в  бюджет  Пенсионного  фонда  Российской 

4 



Федерации  от  негосударственных  пенсионных  фондов 
для  последующего  направления  на  улучшение 
жилищных  условий,  получение  образования  ребенком 
(детьми) 

000  2 04 06060 06 0000 180  Средства  пенсионных  накоплений,  перечисленных 
негосударственными  пенсионными  фондами  в  бюджет 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  связи  с 
проведением  в  отношении  негосударственных 
пенсионных  фондов  процедур,  влекущих  обязанность 
передачи  средств  пенсионных  накоплений  бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

4 

000  2 04 06099 06 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от 
негосударственных  организаций  в  бюджет  Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

4 

000  2 04 07000 07 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  негосударственных 
организаций  в  бюджет  Фонда  социального  страхования 
Российской Федерации 

3 

000  2 04 07010 07 0000 180  Предоставление  негосударственными  организациями 
грантов  для  получателей  средств  бюджета  Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

4 

000  2 04 07020 07 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  негосударственными  организациями 
получателям  средств  бюджета  Фонда  социального 
страхования Российской Федерации 

4 

000  2 04 07099 07 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от 
негосударственных  организаций  в  бюджет  Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

4 

000  2 04 08000 08 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  негосударственных 
организаций  в  бюджет  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования 

3 



000  2 04 08010 08 0000 180  Предоставление  негосударственными  организациями 
грантов для получателей средств бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

4 

000  2 04 08020 08 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  негосударственными  организациями 
получателям  средств  бюджета  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования 

4 

000  2 04 08099 08 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от 
негосударственных организаций в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

4 

000  2 04 09000 09 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  негосударственных 
организаций  в  бюджеты  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования 

3 

000  2 04 09010 09 0000 180  Предоставление  негосударственными  организациями 
грантов  для  получателей  средств  бюджетов 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

4 

000  2 04 09020 09 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  негосударственными  организациями 
получателям  средств  бюджетов  территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

4 

000  2 04 09099 09 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  от 
негосударственных  организаций  в  бюджеты 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

4 

000  2 05 00000 01 0000 152  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ 
НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  2 

000  2 07 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 

000  2 07 01000 01 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный  3 



бюджет 

000  2 07 01010 01 0000 180  Проценты,  уплачиваемые  в  случае  нарушения  сроков 
перечисления  сумм  по  соглашениям  между 
государствами  ‐  членами  Евразийского  экономического 
союза 

4 

000  2 07 01011 01 0000 180  Проценты,  уплачиваемые  в  случае  нарушения  сроков 
перечисления сумм ввозных таможенных пошлин  5 

000  2 07 01012 01 0000 180  Проценты,  уплачиваемые  в  случае  нарушения  сроков 
перечисления сумм вывозных таможенных пошлин  5 

000  2 07 01013 01 0000 180  Проценты,  уплачиваемые  в  случае  нарушения  сроков 
перечисления  сумм  специальных,  антидемпинговых  и 
компенсационных пошлин 

5 

000  2 07 01020 01 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  федеральный 
бюджет  4 

000  2 07 01030 01 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  физических  и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности,  в  том  числе  добровольных 
пожертвований,  в  отношении  автомобильных  дорог 
общего пользования федерального значения 

4 

000  2 07 01040 01 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  физическими  лицами  получателям 
средств федерального бюджета 

4 

000  2 07 02000 02 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов Российской Федерации  3 

000  2 07 02010 02 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  физических  и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности,  в  том  числе  добровольных 
пожертвований,  в  отношении  автомобильных  дорог 
общего  пользования  регионального  или 

4 



межмуниципального значения 

000  2 07 02020 02 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  физическими  лицами  получателям 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000  2 07 02030 02 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
субъектов Российской Федерации  4 

000  2 07 03000 03 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

3 

000  2 07 03010 03 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  физическими  лицами  получателям 
средств  бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения 

4 

000  2 07 03020 03 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения 

4 

000  2 07 04000 04 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских округов  3 

000  2 07 04010 04 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  физических  и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности,  в  том  числе  добровольных 
пожертвований,  в  отношении  автомобильных  дорог 
общего  пользования  местного  значения  городских 
округов 

4 

000  2 07 04020 04 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  физическими  лицами  получателям 
средств бюджетов городских округов 

4 

000  2 07 04030 04 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
закрытых  административно‐территориальных  4 



образований  от  организаций  и  (или)  объектов  на 
социально‐экономическое  развитие  соответствующей 
территории 

000  2 07 04040 04 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
закрытых  административно‐территориальных 
образований  от  организаций  и  (или)  объектов  для 
дополнительного  финансирования  программ  в  области 
экологии и здравоохранения 

4 

000  2 07 04050 04 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских округов  4 

000  2 07 05000 05 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
муниципальных районов  3 

000  2 07 05010 05 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  физических  и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности,  в  том  числе  добровольных 
пожертвований,  в  отношении  автомобильных  дорог 
общего пользования местного  значения муниципальных 
районов 

4 

000  2 07 05020 05 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  физическими  лицами  получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

4 

000  2 07 05030 05 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
муниципальных районов  4 

000  2 07 05000 10 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений  3 

000  2 07 05010 10 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  физических  и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности,  в  том  числе  добровольных 
пожертвований,  в  отношении  автомобильных  дорог 
общего  пользования  местного  значения  сельских 

4 



поселений 

000  2 07 05020 10 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  физическими  лицами  получателям 
средств бюджетов сельских поселений 

4 

000  2 07 05030 10 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений  4 

000  2 07 05000 11 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских округов с внутригородским делением  3 

000  2 07 05010 11 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  физических  и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности,  в  том  числе  добровольных 
пожертвований,  в  отношении  автомобильных  дорог 
общего  пользования  местного  значения  городских 
округов с внутригородским делением 

4 

000  2 07 05020 11 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  физическими  лицами  получателям 
средств бюджетов городских округов с внутригородским 
делением 

4 

000  2 07 05050 11 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских округов с внутригородским делением  4 

000  2 07 05000 12 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских районов  3 

000  2 07 05010 12 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  физических  и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности,  в  том  числе  добровольных 
пожертвований,  в  отношении  автомобильных  дорог 
общего пользования местного значения внутригородских 
районов 

4 

000  2 07 05020 12 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований,  4 



предоставляемых  физическими  лицами  получателям 
средств бюджетов внутригородских районов 

000  2 07 05050 12 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
внутригородских районов  4 

000  2 07 05000 13 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских поселений  3 

000  2 07 05010 13 0000 180  Безвозмездные  поступления  от  физических  и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности,  в  том  числе  добровольных 
пожертвований,  в  отношении  автомобильных  дорог 
общего  пользования  местного  значения  городских 
поселений 

4 

000  2 07 05020 13 0000 180  Поступления  от  денежных  пожертвований, 
предоставляемых  физическими  лицами  получателям 
средств бюджетов городских поселений 

4 

000  2 07 05030 13 0000 180  Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 
городских поселений  4 

000  2 08 00000 00 0000 000  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВОЗВРАТА 
(ЗАЧЕТА)  ИЗЛИШНЕ  УПЛАЧЕННЫХ  ИЛИ  ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫХ  СУММ  НАЛОГОВ,  СБОРОВ  И  ИНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ,  А  ТАКЖЕ  СУММ  ПРОЦЕНТОВ  ЗА 
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА 
И  ПРОЦЕНТОВ,  НАЧИСЛЕННЫХ  НА  ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

2 

000  2 08 01000 01 0000 180  Перечисления  из  федерального  бюджета  (в 
федеральный  бюджет)  для  осуществления  возврата 
(зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных 
сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм 
процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого 
возврата  и  процентов,  начисленных  на  излишне 
взысканные суммы 

3 



000  2 08 02000 02 0000 180  Перечисления  из  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации  (в  бюджеты  субъектов  Российской 
Федерации)  для  осуществления  возврата  (зачета) 
излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных  сумм 
налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм 
процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого 
возврата  и  процентов,  начисленных  на  излишне 
взысканные суммы 

3 

000  2 08 03000 03 0000 180  Перечисления  из  бюджетов  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения  (в  бюджеты  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения)  для 
осуществления  возврата  (зачета)  излишне  уплаченных 
или  излишне  взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных 
платежей,  а  также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление  такого  возврата  и  процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

3 

000  2 08 04000 04 0000 180  Перечисления  из  бюджетов  городских  округов  (в 
бюджеты  городских  округов)  для  осуществления 
возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне 
взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а 
также  сумм  процентов  за  несвоевременное 
осуществление  такого  возврата  и  процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

3 

000  2 08 05000 05 0000 180  Перечисления  из  бюджетов  муниципальных  районов  (в 
бюджеты  муниципальных  районов)  для  осуществления 
возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне 
взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а 
также  сумм  процентов  за  несвоевременное 
осуществление  такого  возврата  и  процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

3 

000  2 08 05000 10 0000 180  Перечисления  из  бюджетов  сельских  поселений  (в 
бюджеты  поселений)  для  осуществления  возврата  3 



(зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных 
сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм 
процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого 
возврата  и  процентов,  начисленных  на  излишне 
взысканные суммы 

000  2 08 05000 11 0000 180  Перечисления  из  бюджетов  городских  округов  с 
внутригородским  делением  (в  бюджеты  городских 
округов  с  внутригородским  делением)  для 
осуществления  возврата  (зачета)  излишне  уплаченных 
или  излишне  взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных 
платежей,  а  также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление  такого  возврата  и  процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

3 

000  2 08 05000 12 0000 180  Перечисления из бюджетов внутригородских районов  (в 
бюджеты  внутригородских  районов)  для  осуществления 
возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне 
взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а 
также  сумм  процентов  за  несвоевременное 
осуществление  такого  возврата  и  процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

3 

000  2 08 05000 13 0000 180  Перечисления  из  бюджетов  городских  поселений  (в 
бюджеты  городских  поселений)  для  осуществления 
возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне 
взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а 
также  сумм  процентов  за  несвоевременное 
осуществление  такого  возврата  и  процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

3 

000  2 08 06000 06 0000 180  Перечисления  из  бюджета  Пенсионного  фонда 
Российской  Федерации  (в  бюджет  Пенсионного  фонда 
Российской  Федерации)  для  осуществления  возврата 
(зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных 
сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм 
процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого 

3 



возврата  и  процентов,  начисленных  на  излишне 
взысканные суммы 

000  2 08 07000 07 0000 180  Перечисления  из  бюджета  Фонда  социального 
страхования  Российской  Федерации  (в  бюджет  Фонда 
социального  страхования  Российской  Федерации)  для 
осуществления  возврата  (зачета)  излишне  уплаченных 
или  излишне  взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных 
платежей,  а  также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление  такого  возврата  и  процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

3 

000  2 08 08000 08 0000 180  Перечисления  из  бюджета  Федерального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования  (в  бюджет 
Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования)  для  осуществления  возврата  (зачета) 
излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных  сумм 
налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм 
процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого 
возврата  и  процентов,  начисленных  на  излишне 
взысканные суммы 

3 

000  2 08 09000 09 0000 180  Перечисления  из  бюджетов  территориальных  фондов 
обязательного  медицинского  страхования  (в  бюджеты 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования)  для  осуществления  возврата  (зачета) 
излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных  сумм 
налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм 
процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого 
возврата  и  процентов,  начисленных  на  излишне 
взысканные суммы 

3 

000  2 18 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ОТ  ВОЗВРАТА  БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ  ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И 
ИНЫХ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ 

2 



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000  2 18 00000 00 0000 151  Доходы  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской  Федерации  остатков  субсидий,  субвенций  и 
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет 

3 

000  2 18 01000 01 0000 151  Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами 
бюджетной  системы  Российской  Федерации  остатков 
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет 

4 

000  2 18 01010 01 0000 151  Доходы  федерального  бюджета  от  возврата  остатков 
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

5 

000  2 18 01020 01 0000 151  Доходы  федерального  бюджета  от  возврата  остатков 
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет  из  бюджетов  государственных  внебюджетных 
фондов 

5 

000  2 18 02000 02 0000 151  Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от 
возврата  бюджетами  бюджетной  системы  Российской 
Федерации  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет 

4 

000  2 18 02010 02 0000 151  Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от 
возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из федерального бюджета 

5 

000  2 18 02020 02 0000 151  Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от 
возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  5 



межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

000  2 18 02030 02 0000 151  Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от 
возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  городских 
округов 

5 

000  2 18 02040 02 0000 151  Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от 
возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  муниципальных 
районов 

5 

000  2 18 02050 02 0000 151  Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от 
возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

5 

000  2 18 02060 02 0000 151  Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от 
возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

5 

000  2 18 02070 02 0000 151  Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от 
возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации 

5 

000  2 18 03000 03 0000 151  Доходы  бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  от 
возврата  бюджетами  бюджетной  системы  Российской 
Федерации  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 

4 



межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет 

000  2 18 03010 03 0000 151  Доходы  бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  от 
возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

5 

000  2 18 03020 03 0000 151  Доходы  бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  от 
возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации 

5 

000  2 18 04000 04 0000 151  Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет 

4 

000  2 18 04010 04 0000 151  Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет  из  бюджетов  государственных  внебюджетных 
фондов 

5 

000  2 18 05000 05 0000 151  Доходы  бюджетов муниципальных  районов  от  возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет 

4 

000  2 18 05010 05 0000 151  Доходы  бюджетов муниципальных  районов  от  возврата 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 

5 



лет из бюджетов поселений 

000  2 18 05020 05 0000 151  Доходы  бюджетов муниципальных  районов  от  возврата 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет  из  бюджетов  государственных  внебюджетных 
фондов 

5 

000  2 18 05000 10 0000 151  Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет 

4 

000  2 18 05010 10 0000 151  Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

5 

000  2 18 05020 10 0000 151  Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет  из  бюджетов  государственных  внебюджетных 
фондов 

5 

000  2 18 05000 11 0000 151  Доходы бюджетов городских округов с внутригородским 
делением  от  возврата  бюджетами  бюджетной  системы 
Российской  Федерации  остатков  субсидий,  субвенций  и 
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет 

4 

000  2 18 05010 11 0000 151  Доходы бюджетов городских округов с внутригородским 
делением  от  возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и 
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

5 

000  2 18 05020 11 0000 151  Доходы бюджетов городских округов с внутригородским  5 



делением  от  возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и 
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
районов 

000  2 18 05000 12 0000 151  Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет 

4 

000  2 18 05010 12 0000 151  Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет  из  бюджетов  государственных  внебюджетных 
фондов 

5 

000  2 18 05000 13 0000 151  Доходы  бюджетов  городских  поселений  от  возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет 

4 

000  2 18 05010 13 0000 151  Доходы  бюджетов  городских  поселений  от  возврата 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

5 

000  2 18 05020 13 0000 151  Доходы  бюджетов  городских  поселений  от  возврата 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет  из  бюджетов  государственных  внебюджетных 
фондов 

5 

000  2 18 06000 00 0000 151  Доходы  бюджетов  государственных  внебюджетных 
фондов  от  возврата  бюджетами  бюджетной  системы 
Российской  Федерации  остатков  субсидий,  субвенций  и 
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 

4 



назначение, прошлых лет 

000  2 18 06010 06 0000 151  Доходы  бюджета  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации  от  возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и 
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет 

5 

000  2 18 06020 07 0000 151  Доходы  бюджета  Фонда  социального  страхования 
Российской  Федерации  от  возврата  остатков  субсидий, 
субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

5 

000  2 18 06030 08 0000 151  Доходы  бюджета  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского  страхования  от  возврата  остатков 
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет 

5 

000  2 18 06040 09 0000 151  Доходы  бюджетов  территориальных  фондов 
обязательного  медицинского  страхования  от  возврата 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет 

5 

000  2 18 00000 00 0000 180  Доходы  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации  от  возврата  организациями  остатков 
субсидий прошлых лет 

3 

000  2 18 01000 01 0000 180  Доходы  федерального  бюджета  от  возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет  4 

000  2 18 01010 01 0000 180  Доходы  федерального  бюджета  от  возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

5 

000  2 18 01020 01 0000 180  Доходы  федерального  бюджета  от  возврата 
автономными  учреждениями  остатков  субсидий 
прошлых лет 

5 



000  2 18 01030 01 0000 180  Доходы  федерального  бюджета  от  возврата  иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет  5 

000  2 18 02000 02 0000 180  Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет  4 

000  2 18 02010 02 0000 180  Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от 
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

5 

000  2 18 02020 02 0000 180  Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от 
возврата  автономными  учреждениями  остатков 
субсидий прошлых лет 

5 

000  2 18 02030 02 0000 180  Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от 
возврата  иными  организациями  остатков  субсидий 
прошлых лет 

5 

000  2 18 03000 03 0000 180  Доходы  бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

4 

000  2 18 03010 03 0000 180  Доходы  бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  от 
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

5 

000  2 18 03020 03 0000 180  Доходы  бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  от 
возврата  автономными  учреждениями  остатков 
субсидий прошлых лет 

5 

000  2 18 03030 03 0000 180  Доходы  бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований  городов  федерального  значения  от 
возврата  иными  организациями  остатков  субсидий 
прошлых лет 

5 

000  2 18 04000 04 0000 180  Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата  4 



организациями остатков субсидий прошлых лет 

000  2 18 04010 04 0000 180  Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

5 

000  2 18 04020 04 0000 180  Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата 
автономными  учреждениями  остатков  субсидий 
прошлых лет 

5 

000  2 18 04030 04 0000 180  Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет  5 

000  2 18 05000 05 0000 180  Доходы  бюджетов муниципальных  районов  от  возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет  4 

000  2 18 05010 05 0000 180  Доходы  бюджетов муниципальных  районов  от  возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

5 

000  2 18 05020 05 0000 180  Доходы  бюджетов муниципальных  районов  от  возврата 
автономными  учреждениями  остатков  субсидий 
прошлых лет 

5 

000  2 18 05030 05 0000 180  Доходы  бюджетов муниципальных  районов  от  возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет  5 

000  2 18 05000 10 0000 180  Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет  4 

000  2 18 05010 10 0000 180  Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

5 

000  2 18 05020 10 0000 180  Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата 
автономными  учреждениями  остатков  субсидий 
прошлых лет 

5 

000  2 18 05030 10 0000 180  Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  5 



иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

000  2 18 05000 11 0000 180  Доходы бюджетов городских округов с внутригородским 
делением от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

4 

000  2 18 05010 11 0000 180  Доходы бюджетов городских округов с внутригородским 
делением  от  возврата  бюджетными  учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

5 

000  2 18 05020 11 0000 180  Доходы бюджетов городских округов с внутригородским 
делением  от  возврата  автономными  учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

5 

000  2 18 05030 11 0000 180  Доходы бюджетов городских округов с внутригородским 
делением  от  возврата  иными  организациями  остатков 
субсидий прошлых лет 

5 

000  2 18 05000 12 0000 180  Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет  4 

000  2 18 05010 12 0000 180  Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

5 

000  2 18 05020 12 0000 180  Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
автономными  учреждениями  остатков  субсидий 
прошлых лет 

5 

000  2 18 05030 12 0000 180  Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет  5 

000  2 18 05000 13 0000 180  Доходы  бюджетов  городских  поселений  от  возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет  4 

000  2 18 05010 13 0000 180  Доходы  бюджетов  городских  поселений  от  возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

5 



000  2 18 05020 13 0000 180  Доходы  бюджетов  городских  поселений  от  возврата 
автономными  учреждениями  остатков  субсидий 
прошлых лет 

5 

000  2 18 05030 13 0000 180  Доходы  бюджетов  городских  поселений  от  возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет  5 

000  2 19 00000 00 0000 000  ВОЗВРАТ  ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И  ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 

000  2 19 01000 01 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из федерального бюджета 

3 

000  2 19 02000 02 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации 

3 

000  2 19 03000 03 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального 
значения 

3 

000  2 19 04000 04 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  городских 
округов 

3 

000  2 19 05000 05 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  муниципальных 
районов 

3 

000  2 19 05000 10 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  3 



назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  сельских 
поселений 

000  2 19 05000 11 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  городских 
округов с внутригородским делением 

3 

000  2 19 05000 13 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  городских 
поселений 

3 

000  2 19 06000 00 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

3 

000  2 19 06010 00 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в федеральный бюджет 

4 

000  2 19 06011 06 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджета  Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

5 

000  2 19 06012 07 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджета  Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

5 

000  2 19 06013 08 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджета  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

5 



000  2 19 06014 09 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

5 

000  2 19 06020 00 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

4 

000  2 19 06021 06 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджета  Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

5 

000  2 19 06022 07 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджета  Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

5 

000  2 19 06023 08 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджета  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

5 

000  2 19 06024 09 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

5 

000  2 19 06030 00 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в местные бюджеты 

4 

000  2 19 06031 06 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  5 



назначение,  прошлых  лет  из  бюджета  Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

000  2 19 06032 07 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджета  Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

5 

000  2 19 06033 08 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджета  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

5 

000  2 19 06034 09 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

5 

000  2 19 06080 00 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

4 

000  2 19 06080 09 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного  медицинского  страхования  из  бюджетов 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования 

5 

000  2 19 06090 09 0000 151  Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов  обязательного  медицинского  страхования  в 
бюджеты  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования 

4". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<1> Уровень кода служит для определения уровней агрегирования кодов классификации доходов бюджетов. В рамках вида и подвида доходов код 



с большим значением уровня агрегируется на вышестоящий код с меньшим значением уровня. 
<2> На указанный код зачисляется также акциз на природный газ, добытый до 1 января 2004 года. 
<3>  На  указанный  вид  доходов  также  зачисляются  суммы  единого  социального  налога,  обязанность  по  внесению  которых  возникла  по  итогам 

налогового периода 2009 года. 
<4> Указанный код не применяется для учета доходов от акцизов на сидр, пуаре, медовуху. 
<5> По указанному коду учитываются доходы от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемого в 

бюджеты муниципальных районов, поселений муниципальных районов  (в случае установления муниципальными правовыми актами соответствующих 
нормативов отчислений). 

<6> По указанному коду учитываются доходы от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемого в 
бюджеты  городов  федерального  значения,  бюджеты  внутригородских  муниципальных  образований  городов  федерального  значения  (в  случае 
установления законами указанных субъектов Российской Федерации соответствующих нормативов отчислений). 

<7>  Указанный  код  не  применяется  для  учета  доходов  от  платы  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными 
объектами, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. 

<8>  Указанный  код  применяется  для  учета  доходов  от  платы  за  загрязнение  окружающей  среды  шумом,  теплом,  электромагнитными, 
ионизирующими  и  другими  видами  физического  воздействия  на  окружающую  среду  с  даты  принятия  Правительством  Российской  Федерации 
нормативного правового акта, устанавливающего нормативы платы за указанные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

<9>  По  указанному  коду  отражаются  операции  по  возврату  сумм  акцизов  на  топливо  печное  бытовое,  вырабатываемое  из  дизельных фракций 
прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории 
Российской Федерации, уплаченных до 1 января 2014 года. 

<10>  Указанный  вид  доходов  не  применяется  для  отражения  поступлений  от  предоставления  субсидий  на  софинансирование  объектов 
капитального строительства муниципальной собственности. 
 
 
 


