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Сопоставительная таблица изменений кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической 

группы подвидов доходов бюджетов 
на 2016 и 2017 годы 

 
 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Наименование кода в 2016 году Наименование кода в 2017 году 

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

000 1 02 02070 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, 
зачисленные в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 
(за расчетные периоды, истекшие до 1 января 
2012 года), перечисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

Исключено 

000 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, 
зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 
(за расчетные периоды, истекшие до 1 января 
2012 года) 

Исключено 

000 1 04 02150 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, ввозимое на территорию 
Российской Федерации 

Исключено 

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
 

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) 

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
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субъектов Российской Федерации 
 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

000 1 08 08000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
действий уполномоченными государственными 
учреждениями при осуществлении федерального 
пробирного надзора 

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 

000 1 09 03021 03 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных 
полезных ископаемых, мобилизуемые на 
территориях внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

Исключено 

000 1 09 03021 12 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных 
полезных ископаемых, мобилизуемые на 
территориях внутригородских районов 

Исключено 

000 1 09 03024 01 0000 110 Платежи за добычу полезных ископаемых из 
уникальных месторождений и групп 
месторождений федерального значения 

Исключено 

000 1 09 03072 01 0000 110 Плата за пользование живыми ресурсами Исключено 
000 1 09 04052 12 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях внутригородских районов 

Исключено 

000 1 09 07012 12 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
внутригородских районов 

Исключено 

000 1 09 07021 11 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях 
городских округов с внутригородским делением 

Исключено 

000 1 09 07021 12 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях 
внутригородских районов 

Исключено 

000 1 09 07032 12 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые 

Исключено 
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на территориях внутригородских районов 

000 1 09 07042 11 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением 

Исключено 

000 1 09 07042 12 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях внутригородских районов 

Исключено 

000 1 10 11160 01 0000 180 Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, уплаченные в 
соответствии с Приложением N 8 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года 

Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, уплаченные в 
соответствии с приложением № 8 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года 

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 
 

Предварительные специальные, предварительные 
антидемпинговые и предварительные 
компенсационные пошлины, уплаченные в 
соответствии с  приложением № 8 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года 

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

000 1 11 04010 01 0000 120 Поступление средств от правительств 
иностранных государств, их юридических лиц в 
уплату процентов по кредитам, предоставленным 
Российской Федерацией 
 

Проценты по государственным кредитам, 
предоставленным Российской Федерацией 
правительствам иностранных государств, их 
юридическим лицам 

000 1 11 04020 01 0000 120 Поступление средств от юридических лиц, 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в уплату процентов 
по кредитам, предоставленным Российской 
Федерацией за счет связанных кредитов 
иностранных государств, иностранных 

Проценты по кредитам, предоставленным 
Российской Федерацией за счет связанных кредитов 
иностранных государств, иностранных 
юридических лиц 
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юридических лиц 
 
 

000 1 11 04030 01 0000 120 Поступление средств от юридических лиц, 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в уплату процентов 
по кредитам, предоставленным Российской 
Федерацией за счет кредитов международных 
финансовых организаций 

Проценты по кредитам, предоставленным 
Российской Федерацией за счет средств 
международных финансовых организаций 

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

Сбор за проезд автотранспортных средств, 
зарегистрированных на территориях иностранных 
государств, по автомобильным дорогам Российской 
Федерации 

000 1 11 11000 01 0000 120 Проценты по государственным кредитам по 
соглашениям между государствами-членами 
Евразийского экономического союза 

Проценты по обязательствам, возникшим в рамках 
соглашений между государствами-членами 
Евразийского экономического союза 

000 1 11 11010 01 0000 120 Проценты по государственным кредитам, 
предоставленным Республике Беларусь по 
соглашениям между государствами - членами 
Евразийского экономического союза 
 

Проценты по обязательствам Республики Беларусь, 
возникшим в рамках соглашений между 
государствами-членами Евразийского 
экономического союза 

000 1 11 11020 01 0000 120 Проценты по государственным кредитам, 
предоставленным Республике Казахстан по 
соглашениям между государствами - членами 
Евразийского экономического союза 
 

Проценты по обязательствам Республики Казахстан, 
возникшим в рамках соглашений между 
государствами-членами Евразийского 
экономического союза 

000 1 11 11030 01 0000 120 Проценты за пользование кредитом, 
предоставленным Республике Беларусь по 
соглашению о вывозных таможенных пошлинах 
между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь 
 

Проценты по обязательствам Республики Беларусь, 
возникшим в рамках соглашения о вывозных 
таможенных пошлинах между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь 

000 1 11 11040 01 0000 120 Проценты по государственным кредитам, 
предоставленным Республике Армения по 

Проценты по обязательствам Республики Армения, 
возникшим в рамках соглашений между 
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соглашениям между государствами - членами 
Евразийского экономического союза 

государствами-членами Евразийского 
экономического союза 

000 1 11 11050 01 0000 120 Проценты по государственным кредитам, 
предоставленным Кыргызской Республике по 
соглашениям между государствами - членами 
Евразийского экономического союза 

Проценты по обязательствам Кыргызской 
Республики, возникшим в рамках соглашений 
между государствами-членами Евразийского 
экономического союза 

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

Доходы в виде платы за предоставление 
рыбопромыслового, рыбоводного участка, 
полученной от победителя конкурса на право 
заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового, рыбоводного участка 

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 

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

000 1 13 01080 01 0000 130 Плата за услуги, предоставляемые на договорной 
основе подразделениями органов внутренних дел 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по охране имущества юридических и 
физических лиц, и иные услуги, связанные с 
обеспечением охраны и безопасности граждан 

 

Плата за услуги, предоставляемые на договорной 
основе подразделениями в сфере вневедомственной 
охраны Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по охране 
имущества юридических и физических лиц, и иные 
услуги, связанные с обеспечением охраны и 
безопасности граждан 

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 

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 
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также с государственной регистрацией перехода 
исключительных прав к другим лицам и 
договоров о распоряжении этими правами 

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 

000 1 16 49000 00 0000 140 - Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидии 

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 

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 

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 

000 1 17 10000 01 0000 180 Перечисления нефтегазовых доходов Исключено 
000 1 17 10010 01 0000 180 Средства федерального бюджета, перечисляемые 

на счет по учету средств нефтегазовых доходов 
федерального бюджета 

Исключено 
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000 1 17 10020 01 0000 180 Поступления средств федерального бюджета на 

счет по учету средств нефтегазовых доходов 
федерального бюджета 
 

Исключено 

000 1 17 12011 01 0000 180 Целевые отчисления от всероссийских 
государственных лотерей в поддержку 
организации и проведения XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи 
 

Целевые отчисления от всероссийских 
государственных лотерей в поддержку развития 
спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва 

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 учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров 
 

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 

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 картофелехранилищ и 
овощехранилищ, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления 
субсидии 

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 

000 2 02 02247 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 

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 предоставления субсидии 
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000 2 02 02247 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 

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 

000 2 02 02247 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 

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 

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 картофелехранилищ и 
овощехранилищ, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления 
субсидии 

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 

000 2 02 02247 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 

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 

000 2 02 02247 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 

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 

000 2 02 02252 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
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селекционно-генетических и селекционно-
семеноводческих центров в подотраслях 
животноводства и растениеводства 

строительство и реконструкцию селекционно-
генетических и селекционно-семеноводческих 
центров в подотраслях животноводства и 
растениеводства 

000 2 02 02258 13 0000 151 Субсидий бюджетам городских поселений на 
поддержку племенного крупного рогатого скота 
молочного направления 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку племенного крупного рогатого скота 
молочного  направления 

000 2 02 02277 02 0000 151 - Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение затрат на создание 
инфраструктуры технопарков в сфере высоких 
технологий 

000 2 02 02284 00 0000 151 - 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
содействию создания в субъектах Российской 
Федерации 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 
 

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 

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 

000 2 02 02284 05 0000 151 - 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых мест в 
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общеобразовательных организациях 

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 

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 

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 

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 
 

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) 

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 
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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 

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 
 

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 

000 2 02 02298 10 0000 151 - 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
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 

000 2 02 02298 12 0000 151 - Субсидии бюджетам внутригородских районов на 
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обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

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 

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 
 

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 

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 
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из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

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 
 

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 

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 

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 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 
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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 

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 

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 

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 

000 2 02 02300 11 0000 151 - 

Субсидии бюджетам городских округов с 
внутригородским делением на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
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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 

000 2 02 02301 00 0000 151 - 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

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 

000 2 02 02301 04 0000 151 - 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 
 

000 2 02 02301 05 0000 151 - 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 
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000 2 02 02301 10 0000 151 - 
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение 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 

000 2 02 02301 12 0000 151 - 
Субсидии бюджетам внутригородских районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

000 2 02 02301 13 0000 151 - 
Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

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 

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 

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 

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 

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 
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000 2 02 02302 11 0000 151 - 

Субсидии бюджетам городских округов с 
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 

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 

000 2 02 02303 00 0000 151 - 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 
 

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 
 

000 2 02 02303 04 0000 151 - 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов 

000 2 02 02303 05 0000 151 - 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов 

000 2 02 02303 10 0000 151 - 
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
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бюджетов 

000 2 02 02303 11 0000 151 - 

Субсидии бюджетам городских округов с 
внутригородским делением на обеспечение 
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 
 

000 2 02 02303 13 0000 151 - 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов 

000 2 02 03142 00 0000 151 - 

Субвенции бюджетам на реализацию мероприятий 
по содействию создания в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях 
 

000 2 02 03142 03 0000 151 - 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения на 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 

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 
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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 

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 

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 

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 
 

000 2 02 04020 02 0000 151 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного денежного поощрения при 
награждении орденом "Родительская слава" 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного денежного поощрения 
при награждении орденом "Родительская слава" 

000 2 02 04023 02 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
дополнительную государственную поддержку 
(гранты) в области науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату грантов Президента Российской Федерации 
в области культуры и искусства 

000 2 02 04066 00 0000 151 
Межбюджетные трансферты бюджетам на 
реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов B и C 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 

000 2 02 04087 02 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию расходов, связанных с оказанием в 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию расходов, связанных с оказанием 
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2014 - 2015 годах медицинскими организациями, 
подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления, 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 

медицинскими организациями, подведомственными 
органам 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 04118 00 0000 151 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
 

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 

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 

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 

000 2 02 04118 05 0000 151 - 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 
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оздоровлением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

000 2 02 04118 10 0000 151 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на финансовое 
обеспечение 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 
 

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 

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 

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 

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-

Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической 
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технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров 

базы организаций социального обслуживания 
населения, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров 

 
 
 


