


   

Приложение  

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации   

от  25.06.2019 № 103н 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 вносимые в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы 

назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2018 г. № 132н 
 

 

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

требования к порядку формирования перечня кодов подвидов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации": 

1.1. Абзац седьмой подпункта 12.1.7 подпункта 12.1 пункта 12 изложить в 

следующей редакции: 

"Также на данную статью аналитической группы подвида доходов 

бюджетов относятся операции налогоплательщиков - государственных 

(муниципальных) автономных и бюджетных учреждений по уплате налогов, 

объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) 

учреждения, по уплате налога на добавленную стоимость по доходам от 

произведенных продаж, выполненных работ, оказанных услуг, облагаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

налогом на добавленную стоимость, и по уплате налога на прибыль 

организаций, исчисленного по результатам налогового (отчетного) периода, 

подлежащего уплате в бюджет."; 

1.2. Абзацы четвертый - шестой пункта 22 изложить в следующей 

редакции: 

"R0000 - R9990 - для отражения расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации (за исключением расходов на реализацию региональных 

проектов, направленных на достижение соответствующих результатов 

реализации федеральных проектов), в том числе расходов на предоставление 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования 

которых бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются из 

федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты; 

R0000 - R9990 - для отражения расходов местных бюджетов (за 

исключением расходов на реализацию региональных проектов, направленных 

на достижение соответствующих результатов реализации федеральных 

проектов), в целях финансового обеспечения которых предоставляются 

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которых бюджетам субъектов Российской Федерации 

предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные 

трансферты; 
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L0000 - L9990 - для отражения расходов местных бюджетов (за 

исключением расходов на реализацию региональных проектов, направленных 

на достижение соответствующих результатов реализации федеральных 

проектов), в целях софинансирования которых из бюджета субъекта 

Российской Федерации предоставляются субсидии и иные межбюджетные 

трансферты, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов 

Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета субсидии и 

иные межбюджетные трансферты;"; 

1.3. Пункт 363: 

1.3.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"В случае, если Региональным проектом предусмотрено достижение 

значений результатов, превышающих значения, определенные в соглашении о 

реализации Регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального проекта (далее - 

Соглашение), и в составе Регионального проекта сформированы два 

аналогичных результата, значения одного из которых (основного результата) 

соответствуют значениям, установленным в Соглашении, а второго 

(дополнительного результата) - соответствуют указанному превышению, то 

расходы, предусмотренные в целях достижения значений дополнительного 

результата, подлежат отражению по кодам направлений расходов, содержащим 

значения Д0000 - Д9990, где второй - четвертый разряды кода соответствуют 

второму - четвертому разрядам кода направления расходов, соответствующего 

основному результату. При этом коды направлений расходов, содержащие 

значения 50000 - 59990, не применяются для направлений расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), советующих 

дополнительным результатам."; 

1.3.2. Абзац четвертый считать абзацем пятым и в нем слова "кодов 

направлений расходов" заменить словами "кодов направлений расходов, 

содержащих "0". 

2. В разделе III "Классификация расходов бюджетов": 

2.1. В подпункте 17.2.5 подпункта 17.2 пункта 17: 

2.1.1. В абзаце четвертом слова "улиц, озеленение" заменить словами 

"улиц, в том числе энергоэффективное освещение, озеленение"; 

2.1.2. В абзаце седьмом слова "деятельности; а" заменить словами 

"деятельности, создание и эксплуатация цифровых платформ по решению 

вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства; а"; 

2.2. В пункте 42: 

2.2.1. В подпункте 42.1: 

2.2.1.1. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 

"01 9 21 00000 Ведомственная целевая программа "Медицинское 

обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов 

(курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации";"; 

2.2.1.2. Абзац сорок второй изложить в следующей редакции: 

"01 К 21 00000 Ведомственная целевая программа "Медицинское 

обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов 

(курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации";"; 
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2.2.2. В подпункте 42.12: 

2.2.2.1. Дополнить новым абзацем пятьдесят седьмым следующего 

содержания: 

"15 7 05 00000 Основное мероприятие "Программа развития кадрового 

управленческого резерва";"; 

2.2.2.2. Абзацы пятьдесят седьмой - восемьдесят четвертый считать 

абзацами пятьдесят восьмым - восемьдесят пятым соответственно; 

2.2.3. В подпункте 42.13: 

2.2.3.1. Дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания: 

"16 5 T6 00000  Федеральный проект "Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта"; 

2.2.3.2. Абзацы тридцатый - пятидесятый считать абзацами  

тридцать первым - пятьдесят первым соответственно; 

2.2.4. Подпункт 42.16 дополнить абзацами следующего содержания: 

"По целевой статье "19 7 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение 

эффективного развития российской электронной и радиоэлектронной 

промышленности" отражаются расходы федерального бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

19 7 01 00000 Основное мероприятие "Стимулирование производства и 

спроса на российскую радиоэлектронную продукцию"; 

19 7 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение качества отбора и 

мониторинга реализации комплексных проектов в рамках государственной 

программы"; 

19 7 03 00000 Основное мероприятие "Развитие профессиональных 

компетенций трудовых ресурсов организаций электронной и радиоэлектронной 

промышленности"; 

19 7 04 00000 Основное мероприятие "Стимулирование развития 

производства микроэлектронных изделий в Российской Федерации"."; 

2.2.5. Абзацы сорок первый - сорок третий подпункта 42.19 признать 

утратившими силу; 

2.2.6. Подпункт 42.22 дополнить абзацем следующего содержания: 

"25 Ф В2 00000 Ведомственный проект "Цифровое сельское хозяйство"."; 

2.2.7. В подпункте 42.27: 

2.2.7.1. Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 

"30 5 01 00000 Основное мероприятие "Модернизация действующих 

предприятий на основе инновационных технологий и создание новых центров 

угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими 

условиями";"; 

2.2.7.2. Абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

"30 5 03 00000 Основное мероприятие "Повышение безопасности ведения 

горных работ, снижение аварийности и травматизма в угольной 

промышленности, обеспечение экологической безопасности";"; 

2.2.8. Подпункт 42.28 дополнить абзацем следующего содержания: 

"По целевой статье 31 8 00 00000 Федеральная целевая программа 

"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

отражаются расходы федерального бюджета на реализацию федеральной 
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целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 

2019 - 2024 годы"."; 

2.2.9. В подпункте 42.30: 

2.2.9.1. В абзаце первом слова "Дальнего Востока и Байкальского 

региона" заменить словами "Дальневосточного федерального округа"; 

2.2.9.2. Абзацы десятый - двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"По целевой статье "34 3 00 00000 Подпрограмма "Поддержка реализации 

инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и 

Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г." отражаются расходы федерального 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 

мероприятиям: 

34 3 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по отбору 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях 

Республики Бурятия и Забайкальского края"; 

34 3 02 00000 Основное мероприятие "Государственная поддержка 

инвестиционных проектов, реализуемых на территориях Республики Бурятия и 

Забайкальского края"."; 

2.2.9.3. В абзаце шестнадцатом слова "Дальнего Востока и Байкальского 

региона" заменить словами "Дальневосточного федерального округа"; 

2.3. В пункте 44: 

2.3.1. Дополнить новыми направлениями расходов следующего 

содержания: 

"50670 Субвенции на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и 

правил пользования внеуличным транспортом 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Управление реализацией 

мероприятий в сфере контроля и надзора на транспорте" подпрограммы 

"Надзор в сфере транспорта" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" (24 5 01 00000) на 

предоставление субвенций бюджетам на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по федеральному государственному 

контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования внеуличным транспортом. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35067 00 0000 150 "Субвенции 

бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

по федеральному государственному контролю за соблюдением правил 

технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на указанные цели, 

осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета."; 
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"51320 Иной межбюджетный трансферт бюджету Нижегородской 

области на компенсацию расходов на приобретение автобусов и техники для 

жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка 

организаций транспортного и специального машиностроения" подпрограммы 

"Развитие транспортного и специального машиностроения" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" (16 1 05 00000) по предоставлению иного 

межбюджетного трансферта бюджету Нижегородской области на компенсацию 

расходов на приобретение автобусов и техники для жилищно-коммунального 

хозяйства, работающих на газомоторном топливе.  

Поступление межбюджетного трансферта на указанные цели отражается 

по коду 000 2 02 45132 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Нижегородской области на компенсацию расходов на 

приобретение автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, 

работающих на газомоторном топливе" классификации доходов бюджетов.  

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Нижегородской области на указанные цели, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 

"52480 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

строительства, реконструкции, ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевая программы "Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 02 00000) по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 

осуществление строительства, реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45548 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление 

строительства, реконструкции, ремонта и приобретения (выкупа) объектов 

образования" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. 

52490 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

закупкой медицинских изделий по заготовке, хранению и обеспечению 

безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию службы крови 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие службы крови" 

подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К 04 00000) на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинских изделий 

по заготовке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее 

компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы 

крови. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующему коду вида доходов                                                   

000 2 02 45249 00 0000 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с закупкой медицинских изделий по 

заготовке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее 

компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы 

крови" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета."; 

"52980 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Дагестан на 

мероприятия по восстановлению жилья граждан, пострадавших в результате 

пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Республики Дагестан 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация проектов по социально-

экономическому развитию Республики Дагестан" подпрограммы "Социально-

экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" (35 6 10 00000) на предоставление иного 

межбюджетного трансферта бюджету Республики Дагестан на мероприятия по 

восстановлению жилья граждан, пострадавших в результате пожара в селе 

Тисси-Ахитли Цумадинского района Республики Дагестан. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45298 02 0000 150 "Межбюджетный 

трансферт, передаваемый бюджету Республики Дагестан на мероприятия по 

восстановлению жилья граждан, пострадавших в результате пожара в селе 

Тисси-Ахитли Цумадинского района Республики Дагестан" классификации 

доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Республики Дагестан на указанные цели, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
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52990 Субсидии на обустройство и восстановление воинских 

захоронений, находящихся в государственной собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение обороноспособности страны" 

(31 8 00 00000) по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обустройство и восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной собственности. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду  

000 2 02 25299 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обустройство и восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной собственности" классификации доходов 

бюджетов."; 

"53700 Иные межбюджетные трансферты на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, 

связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 

2018 году на территориях субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение общих 

условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" 

подпрограммы "Обеспечение условий развития агропромышленного 

комплекса" государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы" (25 Ф 03 00000) на предоставление 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

не обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих 

имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2018 году на территориях субъектов Российской 

Федерации. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду вида расходов 000 2 02 45370 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих 

имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2018 году на территориях субъектов Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";  
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"55560 Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославской области 

на сохранение объекта культурного наследия федерального значения "Церковь 

Богоявления на Острове" в дер. Хопылево Рыбинского района Ярославской 

области 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Сохранение, использование, 

популяризация исторического и культурного наследия" подпрограммы 

"Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" (11 1 01 00000), связанные с предоставлением иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Ярославской области на сохранение 

объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Богоявления на 

Острове" в дер. Хопылево Рыбинского района Ярославской области. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по коду 000 2 02 45556 02 0000 150 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Ярославской области на сохранение объекта 

культурного наследия федерального значения "Церковь Богоявления на 

Острове" в дер. Хопылево Рыбинского района Ярославской области" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Ярославской области, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели."; 

"56010 Субсидия бюджету Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, принимаемых в связи с 

организацией проведения Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, практика", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии бюджету Республики Саха (Якутия) в 

целях софинансирования расходных обязательств, принимаемых в связи с 

организацией проведения Международной конференции высокого уровня 

"Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, практика", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 29001 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56140 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации  

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на 

капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов  
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000 2 02 49001 00 0000 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 

на указанные цели. 

56160 Иной межбюджетный трансферт на приобретение автомобильного 

транспорта за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта на 

приобретение автомобильного транспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 

"56380 Иной межбюджетный трансферт бюджету г. Санкт-Петербурга на 

приобретение помещений для размещения объектов здравоохранения за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету  

г. Санкт-Петербурга на приобретение помещений для размещения объектов 

здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

субъекта Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета."; 

"56430 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского края на 

осуществление компенсации ущерба, причиненного в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и личным подсобным 

хозяйствам в связи с природными пожарами, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 

Забайкальского края на осуществление компенсации ущерба, причиненного в 
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2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям и личным подсобным 

хозяйствам в связи с природными пожарами, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

субъекта Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 

"56480 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение оборудования 

зданий общеобразовательных организаций санитарно-гигиеническими 

помещениями с соблюдением температурного режима за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на обеспечение оборудования зданий 

общеобразовательных организаций санитарно-гигиеническими помещениями с 

соблюдением температурного режима за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 

"56700 Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию здания, 

капитальный ремонт наружных сетей, благоустройство территории и 

приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию здания, капитальный ремонт наружных сетей, благоустройство 

территории и приобретение оборудования за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49000 00 

0000 150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации" классификации 

доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 
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осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета."; 

"56910 Субсидия бюджету Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских автобусов российского 

производства за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии Магаданской области по 

софинансированию расходных обязательств Магаданской области, связанных с 

осуществлением закупки специализированной техники и пассажирских 

автобусов российского производства, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 29001 02 0000 150 "Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

56960 Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт здания, 

наружных сетей водопровода и канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта на капитальный 

ремонт здания, наружных сетей водопровода и канализации, наружного 

освещения, благоустройство и озеленение территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 150 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 

"60195 Субсидия организации на финансовое обеспечение мероприятий 

по подготовке и проведению в 2022 году в Российской Федерации чемпионата 

мира по волейболу FIVB 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии организации на финансовое обеспечение 

мероприятий по подготовке и проведению в 2022 году в Российской Федерации 

чемпионата мира по волейболу FIVB. 

60196 Субсидия Общероссийской общественной организации 

"Всероссийская федерация легкой атлетики" в целях возмещения затрат 

Международной ассоциации легкоатлетических федераций за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии Общероссийской общественной 
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организации "Всероссийская федерация легкой атлетики" (ВФЛА) в целях 

возмещения затрат Международной ассоциации легкоатлетических федераций 

(ИААФ), связанных с выполнением критериев, необходимых для 

восстановления членства ВФЛА в ИААФ и обеспечения полноправного 

допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации."; 

"6030P Реализация образовательных программ в рамках Форума молодых 

деятелей культуры и искусства "Таврида" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Социальная активность" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на реализацию 

образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и 

искусства "Таврида" за счет средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации. 

6030R Проведение фестиваля "Таврида - ArtRussia" за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Социальная активность" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на проведение фестиваля 

"Таврида - ArtRussia" за счет средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации."; 

"60390 Государственная поддержка проектов повышения 

конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и (или) 

адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты 

интеллектуальной деятельности, к требованиям внешних рынков 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Экспорт услуг" подпрограммы 

"Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической 

деятельности" государственной программы Российской Федерации  "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" (27 3 T4 00000) по предоставлению 

субсидий на государственную поддержку проектов повышения 

конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и (или) 

адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты 

интеллектуальной деятельности, к требованиям внешних рынков. 

60352 Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением 

мероприятий по адаптации футбольных полей тренировочных площадок 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с 

выполнением мероприятий по адаптации футбольных полей тренировочных 

площадок."; 
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"60380  Имущественный взнос Российской Федерации в публично-

правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства" в целях предоставления поручительств по кредитным 

договорам, предусматривающим предоставление целевого кредита на 

строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости или предоставление кредита в целях рефинансирования 

(перекредитования) застройщика 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации в 

публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства" в целях предоставления поручительств по кредитным 

договорам, предусматривающим предоставление целевого кредита на 

строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости или предоставление кредита в целях рефинансирования 

(перекредитования) застройщика."; 

"60434 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Государственная транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-

Ненецкий автономный округ, в целях лизинга (аренды) гражданских судов 

водного транспорта 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры 

внутреннего водного транспорта" подпрограммы "Морской и речной 

транспорт" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" (24 4 В2 00000) на осуществление взноса в уставный 

капитал публичного акционерного общества "Государственная транспортная 

лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в 

целях лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта."; 

"60611 Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая 

транспортная дирекция" на организацию перевозок пассажиров в прямом 

смешанном сообщении из Российской Федерации на территорию Республики 

Абхазия и в обратном направлении 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Организационное, 

информационное и научное обеспечение реализации государственной 

программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"  

(24 8 05 00000) по предоставлению субсидий автономной некоммерческой 

организации "Единая транспортная дирекция" на организацию перевозок 

пассажиров в прямом смешанном сообщении из Российской Федерации на 

территорию Республики Абхазия и в обратном направлении."; 

"62294 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) в целях проведения Дня 

России и Дня народного единства 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Сохранение и развитие 

исполнительских искусств" подпрограммы "Искусство" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"  

(11 2 01 00000) на предоставление субсидий некоммерческим организациям  

(за исключением государственных и муниципальных учреждений) в целях 

проведения Дня России и Дня народного единства."; 

"62421 Субсидия автономной некоммерческой организации 

"Общественное телевидение России" на финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию условий для региональных вставок в сигнал телеканала 

"Общественное телевидение России" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии автономной некоммерческой 

организации "Общественное телевидение России" на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию условий для региональных вставок в сигнал 

телеканала "Общественное телевидение России" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации."; 

"62441 Субсидия автономной некоммерческой организации 

"Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по 

вопросам развития Арктики" на финансовое обеспечение ее деятельности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии автономной некоммерческой 

организации "Информационно-аналитический центр Государственной 

комиссии по вопросам развития Арктики" на финансовое обеспечение ее 

деятельности."; 

"62570 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Конструкторское бюро химавтоматики", г. Воронеж 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества 

"Конструкторское бюро химавтоматики", г. Воронеж."; 

"62880 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

исследовательский институт полупроводниковых приборов", г. Томск 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества 

"Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов",  

г. Томск."; 

"63590 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Ракетно-

космический центр "Прогресс", г. Самара 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества 

"Ракетно-космический центр "Прогресс", г. Самара."; 

"63860 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Салаватский 

химический завод", г. Салават, Республика Башкортостан 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества 

"Салаватский химический завод", г. Салават, Республика Башкортостан."; 

"64046 Поддержка проектов российских организаций по разработке 

цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) 

развития производства высокотехнологичной промышленной продукции 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" 

подпрограммы "Содействие проведению научных исследований и опытных 

разработок в гражданских отраслях промышленности" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" (16 6 D5 00000) на поддержку проектов российских 

организаций по разработке цифровых платформ и программных продуктов в 

целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной 

промышленной продукции."; 

"64091 Субсидии организациям в целях возмещения затрат, 

произведенных в связи с проведением мероприятий с участием Президента 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий организациям в целях возмещения 

затрат, произведенных в связи с проведением мероприятий с участием 

Президента Российской Федерации."; 

"64147 Экспертно-аналитическое сопровождение реализации 

федерального проекта, в том числе предусматривающее выполнение отдельных 

мероприятий федерального проекта 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"  

(23 3 D4 00000) по проведению экспертно-аналитического сопровождения 

реализации федерального проекта, в том числе предусматривающего 

выполнение отдельных мероприятий федерального проекта. 

64148 Создание отраслевого центра Государственной системы 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

(ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена 

информацией об актуальных киберугрозах 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"  

(23 3 D4 00000) по созданию отраслевого центра Государственной системы 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

(ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена 

информацией об актуальных киберугрозах. 

64149 Проведение анализа существующих и перспективных средств 

защиты информации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"  

(23 3 D4 00000) по проведению анализа существующих и перспективных 

средств защиты информации. 

64150 Разработка информационно-справочной системы, позволяющей 

бизнесу определять свое соответствие требованиям российского и 

международного законодательства, а также отраслевым, национальным и 

международным стандартам в области информационной безопасности" 

 По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"  

(23 3 D4 00000) по разработке информационно-справочной системы, 

позволяющей бизнесу определять свое соответствие требованиям российского 

и международного законодательства, а также отраслевым, национальным и 

международным стандартам в области информационной безопасности. 

64151 Разработка требований к операторам промышленного Интернета, 

проектов стандартов безопасности для киберфизических систем, включая 

устройства "Интернета вещей" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"  

(23 3 D4 00000) по разработке требований к операторам промышленного 

Интернета, проектов стандартов безопасности для киберфизических систем, 

включая устройства "Интернета вещей". 

64152 Проведение мероприятий по развитию отечественной 

инфраструктуры телерадиовещания и обеспечению безопасности ее 

функционирования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"  

(23 3 D4 00000) по проведению мероприятий по развитию отечественной 

инфраструктуры телерадиовещания и обеспечению безопасности ее 

функционирования. 

64153 Создание системы отраслевого регулирования использования 

киберфизических систем, включая устройств "Интернета вещей", и 

установление требований по идентификации участников информационного 

взаимодействия, а также регистрации оборудования сетей устройств 

"Интернета вещей" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 
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программы Российской Федерации "Информационное общество"  

(23 3 D4 00000) по созданию отраслевого регулирования использования 

киберфизических систем, включая устройств "Интернета вещей", и 

установление требований по идентификации участников информационного 

взаимодействия, а также регистрации оборудования сетей устройств 

"Интернета вещей". 

64154 Разработка модели угроз информационной безопасности для 

персональных устройств сбора биометрических данных и дорожной карты по 

обеспечению информационной безопасности при использовании гражданами 

указанного класса технических средств в Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"  

(23 3 D4 00000) по разработке модели угроз информационной безопасности для 

персональных устройств сбора биометрических данных и дорожной карты по 

обеспечению информационной безопасности при использовании гражданами 

указанного класса технических средств в Российской Федерации. 

64155 Разработка технологических решений и реализация пилотных 

проектов по созданию федеральных и региональных государственных 

информационных ресурсов с использованием технологии распределенных 

реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"  

(23 3 D4 00000) по разработке технологических решений и реализации 

пилотных проектов по созданию федеральных и региональных 

государственных информационных ресурсов с использованием технологии 

распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и 

хранения информации. 

64156 Осуществление поддержки проектов по созданию и модернизации 

отечественного программного обеспечения 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"  

(23 3 D4 00000) на осуществление поддержки проектов по созданию и 

модернизации отечественного программного обеспечения  

64157 Государственная поддержка создания и функционирования 

организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений 

на базе школ для углубленного изучения математики и информатики 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 
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Федерации "Развитие образования" (02 4 D3 00000) по предоставлению 

субсидий на создание и функционирование организаций дополнительного 

образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного 

изучения математики и информатики. 

64158 Разработка и принятие комплекса стандартов информационной 

безопасности, обеспечивающего минимизацию рисков и угроз безопасного 

функционирования сетей связи общего пользования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"  

(23 3 D4 00000) по разработке и принятию комплекса стандартов 

информационной безопасности, обеспечивающего минимизацию рисков и 

угроз безопасного функционирования сетей связи общего пользования. 

64159 Создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов 

и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной 

безопасности и информационных технологий современным практикам 

обеспечения безопасности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"  

(23 3 D4 00000) по созданию киберполигона для обучения и тренировки 

специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области 

информационной безопасности и информационных технологий современным 

практикам обеспечения безопасности."; 

"64200 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Радиосвязь", г. Красноярск 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества 

"Научно-производственное предприятие "Радиосвязь", г. Красноярск."; 

"64460 Создание технологии обработки инцидентов информационной 

безопасности с использованием искусственного интеллекта для повышения 

уровня автоматизации процессов принятия решений и уменьшения времени 

реакции на инциденты 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" 

подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество"  

(23 3 D4 00000) по созданию  технологии обработки инцидентов 

информационной безопасности с использованием искусственного интеллекта 

для повышения уровня автоматизации процессов принятия решений и 

уменьшения времени реакции на инциденты."; 

"64593 Субсидия акционерному обществу "Федеральная грузовая 

компания" на закупку железнодорожных составов 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии акционерному обществу "Федеральная 

грузовая компания" на закупку железнодорожных составов."; 

"64741 Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 

2019 году на закупку воздушных судов с последующей их передачей 

российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также указанным 

компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" в 2019 году на приобретение тренажеров для российских воздушных 

судов 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий российским лизинговым компаниям на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" в 2019 году на закупку воздушных судов с последующей их 

передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также 

указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и в государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 2019 году на приобретение тренажеров для 

российских воздушных судов."; 

"64861 Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 

2019 году на закупку воздушных судов и тренажеров для российских 

воздушных судов с последующей передачей их российским авиакомпаниям по 

договорам лизинга (аренды) 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий российским лизинговым компаниям на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" в 2019 году на закупку воздушных судов и тренажеров для 

российских воздушных судов с последующей передачей их российским 

авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды)."; 

"64942 Проведение комплекса исследовательских работ по теме: 

"Демографическая политика Российской Федерации: факторы стимулирования 

принятия решения о рождении первого и второго ребенка, а также 

последующих детей" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки 

семей, имеющих детей" государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" (03 3 P1 00000) по предоставлению субсидий 

на проведение комплекса исследовательских работ по теме: "Демографическая 
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политика Российской Федерации: факторы стимулирования принятия решения 

о рождении первого и второго ребенка, а также последующих детей"."; 

"64971 Субсидия акционерному обществу "Первый канал" для 

организации трансляции Главного военно-морского парада 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии акционерному обществу "Первый канал" 

для организации трансляции Главного военно-морского парада."; 

"64973 Субсидия акционерному обществу "Первый канал" на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением 

программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением 

мероприятий по доведению его до телезрителей 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии акционерному обществу "Первый канал" 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и 

приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с 

обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей."; 

"65050 Субсидия открытому акционерному обществу "Научное 

издательство "Большая Российская энциклопедия" на создание и 

функционирование общенационального интерактивного энциклопедического 

портала 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка социально значимых 

проектов в медиасреде" подпрограммы "Информационная среда" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 2 04 00000)  по предоставлению субсидии открытому 

акционерному обществу "Научное издательство "Большая Российская 

энциклопедия" на создание и функционирование общенационального 

интерактивного энциклопедического портала."; 

"65622 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Инжиниринговый центр волоконной оптики", г. Саранск, Республика 

Мордовия 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества 

"Инжиниринговый центр волоконной оптики", г. Саранск, Республика 

Мордовия."; 

"66681 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для последующего 

вклада в имущественный комплекс акционерного общества "Научно-

производственное объединение "Импульс", г. Санкт-Петербург, без увеличения 

уставного капитала в целях погашения убытков, образовавшихся  

в 2017 - 2018 годах в связи с выполнением работ в рамках государственного 

оборонного заказа 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса Российской Федерации в 

Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и 
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экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для 

последующего вклада в имущественный комплекс акционерного общества 

"Научно-производственное объединение "Импульс", г. Санкт-Петербург, без 

увеличения уставного капитала в целях погашения убытков, образовавшихся в 

2017 - 2018 годах в связи с выполнением работ в рамках государственного 

оборонного заказа."; 

"66807 Имущественный взнос Российской Федерации в государственную 

корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на финансовое обеспечение расходов по 

организации производства микроэлектронной продукции с топологическими 

нормами 28 нм и менее 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление имущественного взноса  Российской Федерации в 

государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на финансовое обеспечение 

расходов по организации производства микроэлектронной продукции с 

топологическими нормами 28 нм и менее. 

66809 Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, 

сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых 

технологий, с применением льготного кредитования 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" 

подпрограммы "Информационное государство" государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество" (23 4 D5 00000) по 

предоставлению субсидий на поддержку проектов по преобразованию 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на 

базе "сквозных" цифровых технологий, с применением льготного 

кредитования. 

66830 Государственная поддержка программ деятельности лидирующих 

исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях 

обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных 

"сквозных" цифровых технологий 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" 

подпрограммы "Информационное государство" государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество" (23 4 D5 00000) по 

предоставлению субсидий на государственную поддержку программ 

деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых 

российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации 

дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий. 

66831 Государственная поддержка проектов по внедрению отечественных 

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" 

цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации 

дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий  

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" 
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подпрограммы "Информационное государство" государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество" (23 4 D5 00000) по 

предоставлению субсидий на государственную поддержку проектов по 

внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, 

созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, в субъектах Российской 

Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития 

"сквозных" цифровых технологий."; 

"67384  Взнос в уставный капитал акционерного общества "ДОМ.РФ",  

г. Москва, в целях докапитализации акционерного общества "Банк ДОМ.РФ",  

г. Москва 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества 

"ДОМ.РФ", г. Москва, в целях докапитализации акционерного общества "Банк 

ДОМ.РФ", г. Москва. 

67385 Субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, на 

возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер 

государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий 

для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ",  

г. Москва, на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с 

реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях 

создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным 

кредитам (займам)."; 

"67402 Субсидии организациям, обеспечивающим участие их 

представителей в международном сотрудничестве в сфере стандартизации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление  субсидий организациям, обеспечивающим участие 

их представителей в международном сотрудничестве в сфере стандартизации."; 

"67656 Субсидии акционерному обществу "Росагролизинг", г. Москва, на 

возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 

заключенным на льготных (специальных) условиях 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Техническая модернизация 

агропромышленного комплекса" подпрограммы "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" (25 У В1 00000) на предоставление субсидий акционерному 

обществу "Росагролизинг", г. Москва, на возмещение недополученных доходов 

при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) 

условиях."; 

"67710 Государственная поддержка разработки цифровых учебно-

методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных 
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лабораторий для реализации общеобразовательных и дополнительных 

общеобразовательных программ, программ среднего профессионального 

образования по предметным областям "Математика", "Информатика" и 

"Технология" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 D3 00000) по предоставлению 

субсидий на разработку цифровых учебно-методических комплексов, учебных 

симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации 

общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, 

программ среднего профессионального образования по предметным областям 

"Математика", "Информатика" и "Технология". 

67714 Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 

цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей 

"Математика", "Информатика" и "Технология" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 D3 00000) по предоставлению 

субсидий на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 

цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей 

"Математика", "Информатика" и "Технология"."; 

"68765 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией пилотного проекта по 

разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе 

единой модульной платформы и транспортных средств сопровождения 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии федеральному государственному 

унитарному предприятию "Центральный ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией пилотного проекта 

по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на 

базе единой модульной платформы и транспортных средств сопровождения."; 

"68853 Государственная поддержка российских производителей в целях 

компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках 

объектов интеллектуальной собственности 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Содействие в реализации инвестиционных 

проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в 

гражданских отраслях промышленности" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" (16 5 T1 00000) по предоставлению субсидий 

российским производителям в целях компенсации части затрат, связанных с 

регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности."; 

"68860 Создание новой культуры обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами" подпрограммы "Регулирование качества 

окружающей среды" государственной программы Российской Федерации 

"Охрана окружающей среды" (12 1 G2 00000) на предоставление субсидии 

публично-правовой компании по формированию комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический 

оператор" на создание новой культуры обращения с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО), организацию общественного мониторинга и экспертного 

сопровождения реализации федерального проекта, осуществление 

образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной 

деятельности в области обращения с ТКО, реализацию мероприятий по 

популяризации современных технологий обращения с ТКО и обеспечение 

международного сотрудничества по вопросам организации обращения с ТКО. 

68870 Подготовка нормативных правовых актов, обеспечивающих и 

связанных с деятельностью публично-правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

"Российский экологический оператор" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами" подпрограммы "Регулирование качества 

окружающей среды" государственной программы Российской Федерации 

"Охрана окружающей среды" (12 1 G2 00000) на предоставление субсидии 

публично-правовой компании по формированию комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический 

оператор" (ППК "Российский экологический оператор") на подготовку 

нормативных правовых актов, обеспечивающих и связанных с ее 

деятельностью, в том числе обоснованную корректировку и актуализацию 

Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, с 

учетом роли ППК "Российский экологический оператор" в формировании 

новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами."; 

2.3.2. Абзац первый текста направления расходов "50970 Создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом" изложить в следующей 

редакции:  
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"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках ведомственного проекта "Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом" подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 В1 00000), производимые 

за счет остатка не использованных на начало текущего финансового года 

бюджетных ассигнований, и в рамках федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

(02 2 E2 00000) по предоставлению субсидий бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом."; 

2.3.3. Наименование и текст направления расходов "51380 Субсидии на 

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. человек" изложить в следующей 

редакции: 

"51380 Субсидии на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек  

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках "Ведомственной целевой программы "Управление 

кадровыми ресурсами здравоохранения" подпрограммы "Развитие кадровых 

ресурсов в здравоохранении" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" (01 7 05 00000) на предоставление 

субсидий бюджетам на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25138 00 0000 150 "Субсидии 

бюджетам на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" классификации доходов 

бюджетов."; 

2.3.4. Абзац первый текста направления расходов "51590 Создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования" 

изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета  в рамках ведомственного проекта "Создание в субъектах Российской 
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Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех 

лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 

2018 - 2020 годы" подпрограммы "Развитие дошкольного и общего 

образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (02 2 В2 00000) и рамках федерального проекта "Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет" подпрограммы "Развитие дошкольного и общего 

образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (02 2 P2 00000) по предоставлению субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования."; 

2.3.5. Текст направления расходов "54270 Создание и эксплуатация 

образовательного центра "Машук" на 300 человек единовременного 

пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе" изложить в следующей 

редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Социальная активность" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) по предоставлению 

субсидии бюджету Ставропольского края на создание и эксплуатацию 

образовательного центра "Машук" в Северо-Кавказском федеральном округе на 

300 человек единовременного пребывания."; 

2.3.6. В направлении расходов "54340 Иные межбюджетные трансферты 

на реализацию мероприятий по содействию развитию инфраструктуры 

субъектов Российской Федерации": 

2.3.6.1. В абзаце первом слова "субъектов Российской Федерации" 

исключить; 

2.3.6.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45434 00 0000 

150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 

мероприятий по содействию развитию инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов."; 

2.3.7. В направлении расходов "5434F Иные межбюджетные трансферты 

на реализацию мероприятий по содействию развитию инфраструктуры 

субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации": 

2.3.7.1. В абзаце первом слова "субъектов Российской Федерации" 

исключить; 

2.3.7.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45434 00 0000 
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150 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 

мероприятий по содействию развитию инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов."; 

2.3.8. Абзац второй текста направления расходов "54590 Иной 

межбюджетный трансферт Чукотскому автономному округу на реализацию 

инвестиционных проектов по организации добычи и переработки 

многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные 

металлы, на территории Чукотского автономного округа" изложить в 

следующей редакции: 

"Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

отражается по коду 000 2 02 45459 02 0000 150 "Межбюджетный трансферт, 

передаваемый бюджету Чукотского автономного округа на реализацию 

инвестиционных проектов по организации добычи и переработки 

многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные 

металлы, на территории Чукотского автономного округа" классификации 

доходов бюджетов."; 

2.3.9. В тексте направления расходов "54900 Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены 

обучения и формирование условий для получения качественного общего 

образования" слова "Содействие развитию" заменить словом "Развитие"; 

2.3.10. В абзаце первом текстов направлений расходов  

"55030  Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" и "55050 Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа" слова "Дальнего Востока и 

Байкальского региона" заменить словами "Дальневосточного федерального 

округа"; 

2.3.11. Абзац первый текста направления расходов "55200 Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях" изложить в следующей 

редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках приоритетного проекта "Создание современной 

образовательной среды для школьников" подпрограммы "Развитие 

дошкольного и общего образования" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 2 П2 00000), производимые за счет 

остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 

ассигнований, и в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 E1 00000) по 

предоставлению субсидий бюджетам на реализацию мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях."; 

2.3.12. В абзаце первом текста направления расходов "55380 Субсидии на 

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 
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в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации" и абзаце первом текста направления 

расходов "55390 Субсидии на модернизацию технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений в 

субъектах Российской Федерации" слова "Содействие развитию" заменить 

словом "Развитие"; 

2.3.13. Наименование и текст направления расходов "55490 Дотации 

бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов 

роста налогового потенциала" изложить в следующей редакции: 

"55490 Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами" (36 2 02 00000) по предоставлению дотаций 

(грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Поступление указанной дотации отражается по коду вида доходов  

000 2 02 15549 02 0000 150 "Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 

Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации" классификации доходов бюджетов."; 

2.3.14. В тексте направлений расходов "55540  Обеспечение закупки 

авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в целях оказания медицинской помощи", "62357 Проведение 

тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым 

направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий" и 

"64146 Государственная поддержка российских организаций в целях 

возмещения части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, 

выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению 

наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих значительное 

негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 

применения наилучших доступных технологий" слова "в рамках в рамках" 

заменить словами "в рамках"; 



29 

 

2.3.15. Наименование и текст направления расходов "60070 Субсидии 

организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей" изложить в следующей редакции: 

"60070 Субсидии на мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и их 

оздоровления 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по предоставлению субсидий на мероприятия по содействию 

развитию дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и 

их оздоровления."; 

2.3.16. В наименовании и тексте направления расходов "60110  Субсидии 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках 

реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и 

Байкальского региона" слова "территориях Дальнего Востока и Байкальского 

региона" заменить словами "территории Дальнего Востока"; 

2.3.17. Наименование и текст направления расходов "60851  Реализация 

программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание" изложить в следующей редакции: 

"60851 Государственная поддержка Общероссийской общественно-

государственной организации "Российское военно-историческое общество" на 

мероприятия по созданию памятных мест, связанных с военной историей 

России 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках федерального проекта "Творческие люди" подпрограммы 

"Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" (11 1 A2 00000) на предоставление субсидии 

Общероссийской общественно-государственной организации "Российское 

военно-историческое общество" на мероприятия по созданию памятных мест, 

связанных с военной историей России."; 

2.3.18. Наименование и текст направления расходов "61831  

Государственная поддержка транспортировки сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, 

транспортом" изложить в следующей редакции: 

"61831 Государственная поддержка российских организаций в целях 

снижения затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса" государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия (25 У T2 00000) по предоставлению субсидий российским 
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организациям в целях снижения затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции."; 

2.3.19. Наименование и текст направления расходов "62140 Субсидии 

российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по 

кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 году 

физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского 

изготовления" изложить в следующей редакции: 

"62140 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными 

организациями в 2018 - 2020 годах физическим лицам на приобретение 

деревянных домов заводского изготовления  

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими 

кредитными организациями в 2018 - 2020 годах физическим лицам на 

приобретение деревянных домов заводского изготовления."; 

2.3.20. В тексте направления расходов "62351 Субсидии на реализацию 

проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет" и направления расходов "62354 Субсидии на поддержку 

проектов, связанных с инновациями в образовании" слова "Содействие 

развитию" заменить словом "Развитие"; 

2.3.21. Наименование и текст направления расходов "64042 Взнос в 

уставный капитал акционерного общества "Российская венчурная компания",  

г. Москва, на финансовое обеспечение инновационных проектов в области 

фармацевтической и медицинской промышленности" изложить в следующей 

редакции: 

"64042 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Российская 

венчурная компания", г. Москва, для создания, организации деятельности и 

финансирования венчурного фонда, образованного в форме инвестиционного 

товарищества, в целях финансового обеспечения инновационных проектов в 

области фармацевтической и медицинской промышленности 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета по осуществлению взноса в уставный капитал акционерного общества 

"Российская венчурная компания", г. Москва, для создания, организации 

деятельности и финансирования венчурного фонда, образованного в форме 

инвестиционного товарищества, в целях финансового обеспечения 

инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской 

промышленности."; 

2.3.22. Наименование и текст направления расходов "64300 Субсидии на 

возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг 

по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов 

пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации от платы за аэронавигационное 

обслуживание" изложить в следующей редакции: 

"64300 Субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное 

обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного 

пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий на возмещение расходов за 

аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей 

воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание."; 

2.3.23. В наименовании и тексте направления расходов "68641 Субсидии 

участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при 

реализации совместных проектов по производству промышленной продукции 

кластера" слово "кластера" заменить словами "кластера в целях 

импортозамещения"; 

2.4. В пункте 45: 

2.4.1. Подпункт 45.52 изложить в следующей редакции: 

"42.52. По направлению расходов "92056 Государственные гарантии 

Российской Федерации" отражаются расходы федерального бюджета на 

исполнение государственных гарантий Российской Федерации, в случае если 

исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации не 

ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 

либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу."; 

2.4.2. Дополнить подпунктом 45.611 следующего содержания: 

"45.611. По направлению расходов "92091 Закупка аппаратно-

программных комплексов для скрининг-оценки уровня психофизиологического 

и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма 

в целях оснащения спортивных школ в субъектах Российской Федерации" 

отражаются расходы федерального бюджета на закупку аппаратно-

программных комплексов для скрининг-оценки уровня психофизиологического 

и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма 

в целях оснащения спортивных школ в субъектах Российской Федерации."; 

2.4.3. Подпункт 45.83 изложить в следующей редакции: 

"45.83. По направлению расходов "93489 Премии лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности" отражаются расходы 

федерального бюджета на выплату премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности для стимулирования учителей к 

совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, 

развития их творческого и профессионального потенциала в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 679  

"О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 49, ст. 7585)."; 

2.4.4. Дополнить подпунктом 45.921 следующего содержания: 
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"45.921. По направлению расходов "93581 Единовременная социальная 

выплата судьям для приобретения или строительства жилого помещения" 

отражаются расходы федерального бюджета на единовременную социальную 

выплату судьям для приобретения или строительства жилого помещения."; 

2.4.5. Подпункт 45.145 изложить в следующей редакции: 

"45.145. По направлению расходов "96076 Премия Правительства 

Российской Федерации "За лучшую театральную постановку по произведениям 

отечественной классики" отражаются расходы федерального бюджета на 

выплату премии Правительства Российской Федерации "За лучшую 

театральную постановку по произведениям отечественной классики".". 

3. Абзац восьмой пункта 65 раздела IV "Классификация источников 

финансирования дефицитов бюджетов, в том числе общие требования к 

порядку формирования перечня кодов статей и видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов" изложить в следующей редакции: 

"Министерство финансов Российской Федерации, финансовый орган 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования утверждает 

коды видов источника финансирования дефицитов бюджетов по источникам 

финансирования дефицитов бюджетов с указанием в 18 - 20 разрядах кода 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов кода 

аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов 

согласно настоящему Порядку. В случае отсутствия потребности в детализации 

кода подвида источника финансирования дефицитов бюджетов в 14 - 17 

разрядах кода классификации источников финансирования дефицита бюджетов 

указывается "0000".". 

4. В приложении 1 "Коды видов доходов бюджетов и соответствующие 

им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов": 

4.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 
 

"000 2 02 25299 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обустройство 

и восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной 

собственности 

4"; 

"000 2 02 25674 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

софинансирование государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по 

развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

4"; 
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"000 2 02 25674 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на 

софинансирование государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по 

развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

5 

000 2 02 25674 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по 

развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

5 

000 2 02 25674 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

5 

000 2 02 25674 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений 

на софинансирование государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по 

развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

5 

000 2 02 25674 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

софинансирование государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по 

развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

5 
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000 2 02 25674 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на софинансирование 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

5 

000 2 02 25674 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на софинансирование 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

5"; 

"000 2 02 35067 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по федеральному 

государственному контролю за 

соблюдением правил технической 

эксплуатации внеуличного транспорта и 

правил пользования внеуличным 

транспортом 

4 

000 2 02 35067 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по федеральному 

государственному контролю за 

соблюдением правил технической 

эксплуатации внеуличного транспорта и 

правил пользования внеуличным 

транспортом 

5 

000 2 02 35067 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по федеральному 

государственному контролю за 

соблюдением правил технической 

эксплуатации внеуличного транспорта и 

правил пользования внеуличным 

транспортом 

5 
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000 2 02 35067 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному 

контролю за соблюдением правил 

технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом 

5 

000 2 02 35067 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному 

контролю за соблюдением правил 

технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом 

5 

000 2 02 35067 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному 

контролю за соблюдением правил 

технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом 

5 

000 2 02 35067 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

с внутригородским делением на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по федеральному 

государственному контролю за 

соблюдением правил технической 

эксплуатации внеуличного транспорта и 

правил пользования внеуличным 

транспортом 

5 

000 2 02 35067 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

районов на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному 

контролю за соблюдением правил 

технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом 

5 
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000 2 02 35067 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному 

контролю за соблюдением правил 

технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом 

5"; 

"000 2 02 45132 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Нижегородской 

области на компенсацию расходов на 

приобретение автобусов и техники для 

жилищно-коммунального хозяйства, 

работающих на газомоторном топливе 

4"; 

 

"000 2 02 45249 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам в целях 

софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности 

донорской крови и ее компонентов, 

компьютерного и сетевого оборудования 

с лицензионным программным 

обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию службы крови 

4 

000 2 02 45249 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности 

донорской крови и ее компонентов, 

компьютерного и сетевого оборудования 

с лицензионным программным 

обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию службы крови 

5 
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000 2 02 45249 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности 

донорской крови и ее компонентов, 

компьютерного и сетевого оборудования с 

лицензионным программным обеспечением 

для реализации мероприятий по развитию 

службы крови 

5 

000 2 02 45249 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

связанных с закупкой медицинских изделий 

по заготовке, хранению и обеспечению 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию службы крови 

5 

000 2 02 45249 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

связанных с закупкой медицинских изделий 

по заготовке, хранению и обеспечению 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию службы крови 

5 
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000 2 02 45249 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

связанных с закупкой медицинских изделий 

по заготовке, хранению и обеспечению 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию службы крови 

5 

000 2 02 45249 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

связанных с закупкой медицинских изделий 

по заготовке, хранению и обеспечению 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию службы крови 

5 

000 2 02 45249 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

связанных с закупкой медицинских изделий 

по заготовке, хранению и обеспечению 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию службы крови 

5 
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000 2 02 45249 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

связанных с закупкой медицинских изделий 

по заготовке, хранению и обеспечению 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов, компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию службы крови 

5"; 

"000 2 02 45298 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Республики Дагестан на 

мероприятия по восстановлению жилья 

граждан, пострадавших в результате пожара 

в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района 

Республики Дагестан 

4"; 

"000 2 02 45370 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, не обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской 

Федерации 

4"; 

"000 2 02 45434 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реализацию мероприятий по 

содействию развитию инфраструктуры 

субъектов Российской Федерации 

4

4"; 

 

"000 2 02 45434 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на реализацию мероприятий по содействию 

развитию инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации 

5 
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000 2 02 45434 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по содействию развитию 

инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 45434 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по содействию 

развитию инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 45434 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

реализацию мероприятий по содействию 

развитию инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 45434 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на реализацию 

мероприятий по содействию развитию 

инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 02 45434 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

реализацию мероприятий по содействию 

развитию инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 45434 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

реализацию мероприятий по содействию 

развитию инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации 

5"; 

"000 2 02 45556 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Ярославской области на 

сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения "Церковь 

Богоявления на Острове" в дер. Хопылево 

Рыбинского района Ярославской области 

4"; 

"000 2 02 45548 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования 

4 
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000 2 02 45548 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования 

5 

000 2 02 45548 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования 

5 

000 2 02 45548 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования 

5 

000 2 02 45548 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования 

5 

000 2 02 45548 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования 

5 

000 2 02 45548 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования 

5 

000 2 02 45548 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования 

5 

000 2 02 45548 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования 

5"; 
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4.2. Коды бюджетной классификации: 

 

"000 2 02 15549 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации за достижение наивысших 

темпов роста налогового потенциала 
4"; 

"000 2 02 25138 00 0000 150 Субсидии бюджетам на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек 

4 

000 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением  

до 50 тыс. человек 

5 

000 2 02 25138 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек 

5 

000 2 02 25138 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

5 
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000 2 02 25138 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек 

5 

000 2 02 25138 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

5 

000 2 02 25138 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

5 

000 2 02 25138 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек 

5"; 

"000 2 02 25427 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание и эксплуатацию 

образовательного центра "Машук" на 300 

человек единовременного пребывания в 

Северо-Кавказском федеральном округе 

4"; 
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"000 2 02 25674 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

4"; 

"000 2 02 45434 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по содействию 

развитию инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации 

 

4" 

изложить в следующей редакции: 

 

"000 2 02 15549 02 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  

4"; 

"000 2 02 25138 00 0000 150 Субсидии бюджетам на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

4 

000 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением  

до 50 тысяч человек 

5 
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000 2 02 25138 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

5 

000 2 02 25138 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

5 

000 2 02 25138 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

5 

000 2 02 25138 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

5 

000 2 02 25138 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

5 
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000 2 02 25138 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

5"; 

"000 2 02 25427 02 0000 150 Субсидия бюджету Ставропольского края на 

создание и эксплуатацию образовательного 

центра "Машук" в Северо-Кавказском 

федеральном округе на 300 человек 

единовременного пребывания  

4"; 

"000 2 02 25674 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

5"; 

"000 2 02 45434 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по содействию 

развитию инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации 
 

5"; 

4.3. Код бюджетной классификации: 
 

"000 2 02 25138 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

5" 

исключить.   
 

5. В приложении 3 "Коды главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации": 

5.1. Наименование главы "350 Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока" изложить в следующей редакции: 

"350 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики"; 
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5.2. В главе "Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, администрирование которых осуществляется главными 

администраторами доходов в пределах их компетенции" коды бюджетной 

классификации: 

"2 18 01010 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

2 18 01020 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

2 18 01030 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет" 

исключить. 
 

6. В приложении 4 "Перечень главных распорядителей средств 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации" наименование главы "350 Министерство Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока" изложить в следующей редакции: 

"350 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики". 

7. В приложении 6 "Коды целевых статей расходов федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации": 

7.1. Дополнить следующими целевыми статьями: 
 

"01 К 04 52490 Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с закупкой медицинских изделий по заготовке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее 

компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с 

лицензионным программным обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию службы крови"; 

"01 К 07 56380 Иной межбюджетный трансферт бюджету  

г. Санкт-Петербурга на приобретение помещений для 

размещения объектов здравоохранения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"02 2 02 52480 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

строительства, реконструкции, ремонта и приобретения 

(выкупа) объектов образования 
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02 2 02 56480 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

оборудования зданий общеобразовательных организаций 

санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением 

температурного режима за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"02 4 07 60070 Субсидии на мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей и по организации отдыха 

детей и их оздоровления"; 

"02 4 D3 64157 Государственная поддержка создания и функционирования 

организаций дополнительного образования детей и (или) 

детских объединений на базе школ для углубленного изучения 

математики и информатики 

02 4 D3 67710 Государственная поддержка разработки цифровых учебно-

методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, 

виртуальных лабораторий для реализации 

общеобразовательных и дополнительных 

общеобразовательных программ, программ среднего 

профессионального образования по предметным областям 

"Математика", "Информатика" и "Технология" 

02 4 D3 67714 Развитие и распространение лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых навыков образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании предметных областей 

"Математика", "Информатика" и "Технология"; 

"02 4 E8 6030P Реализация образовательных программ в рамках Форума 

молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

02 4 E8 6030R Проведение фестиваля "Таврида - ArtRussia" за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации"; 

"03 2 08 56160 Иной межбюджетный трансферт на приобретение 

автомобильного транспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

03 2 08 56960 Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт 

здания, наружных сетей водопровода и канализации, 

наружного освещения, благоустройство и озеленение 

территории за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 
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"03 3 P1 64942 Проведение комплекса исследовательских работ по теме: 

"Демографическая политика Российской Федерации: факторы 

стимулирования принятия решения о рождении первого и 

второго ребенка, а также последующих детей"; 

"05 1 13 67385 Субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, на 

возмещение недополученных доходов и затрат в связи с 

реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих 

детей, в целях создания условий для погашения обязательств 

по ипотечным жилищным кредитам (займам)"; 

"11 1 01 55560 Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославской 

области на сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения "Церковь Богоявления на Острове" в  

дер. Хопылево Рыбинского района Ярославской области"; 

"11 2 01 62294 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) в целях 

проведения Дня России и Дня народного единства"; 

"12 1 G2 68860 Создание новой культуры обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

12 1 G2 68870 Подготовка нормативных правовых актов, обеспечивающих и 

связанных с деятельностью публично-правовой компании по 

формированию комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами "Российский экологический 

оператор"; 

"13 1 03 5111F Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной собственности субъектов 

Российской Федерации за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"13 2 01 60196 Субсидия Общероссийской общественной организации 

"Всероссийская федерация легкой атлетики" в целях 

возмещения затрат Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"13 2 02 56140 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт 

зданий за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"13 2 04 60195 Субсидия организации на финансовое обеспечение 

мероприятий по подготовке и проведению в 2022 году в 

Российской Федерации чемпионата мира по волейболу FIVB"; 

"13 8 01 60352 Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением 

мероприятий по адаптации футбольных полей тренировочных 

площадок"; 
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"16 1 01 68765 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Центральный ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский автомобильный и 

автомоторный институт "НАМИ" на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с реализацией пилотного проекта по 

разработке и постановке на производство отечественных 

автомобилей на базе единой модульной платформы и 

транспортных средств сопровождения"; 

"16 1 04 60980 Субсидии российским организациям на компенсацию части 

затрат на производство и реализацию пилотных партий 

средств производства потребителям"; 

"16 1 05 51320 Иной межбюджетный трансферт бюджету Нижегородской 

области на компенсацию расходов на приобретение автобусов 

и техники для жилищно-коммунального хозяйства, 

работающих на газомоторном топливе  

16 1 05 56910 Субсидия бюджету Магаданской области на закупку 

специализированной техники и пассажирских автобусов 

российского производства за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"16 5 T1 68853 Государственная поддержка российских производителей в 

целях компенсации части затрат, связанных с регистрацией на 

внешних рынках объектов интеллектуальной собственности 

16 5 T6 00000 Федеральный проект "Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта"; 

"16 6 D5 64046 Поддержка проектов российских организаций по разработке 

цифровых платформ и программных продуктов в целях 

создания и (или) развития производства высокотехнологичной 

промышленной продукции"; 

"16 Д 01 67402 Субсидии организациям, обеспечивающим участие их 

представителей в международном сотрудничестве в сфере 

стандартизации"; 

"17 1 01 64741 Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение  

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 2019 году на закупку 

воздушных судов с последующей их передачей российским 

авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также 

указанным компаниям и производителям воздушных судов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"  

в 2019 году на приобретение тренажеров для российских 

воздушных судов"; 
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"17 2 01 64861 Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 2019 году на закупку 

воздушных судов и тренажеров для российских воздушных 

судов с последующей передачей их российским 

авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды)"; 

"19 7 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение эффективного развития 

российской электронной и радиоэлектронной 

промышленности" 

19 7 01 00000 Основное мероприятие "Стимулирование производства и 

спроса на российскую радиоэлектронную продукцию" 

19 7 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение качества отбора и 

мониторинга реализации комплексных проектов в рамках 

государственной программы" 

19 7 03 00000 Основное мероприятие "Развитие профессиональных 

компетенций трудовых ресурсов организаций электронной и 

радиоэлектронной промышленности" 

19 7 04 00000 Основное мероприятие "Стимулирование развития 

производства микроэлектронных изделий в Российской 

Федерации" 

19 7 04 66807 Имущественный взнос Российской Федерации в 

государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на 

финансовое обеспечение расходов по организации 

производства микроэлектронной продукции с 

топологическими нормами 28 нм и менее"; 

"21 7 00 62570 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Конструкторское бюро химавтоматики", г. Воронеж"; 

"21 7 00 63590 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Ракетно-

космический центр "Прогресс", г. Самара 

21 7 00 63860 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Салаватский химический завод", г. Салават, Республика 

Башкортостан"; 

"23 2 03 62421 Субсидия автономной некоммерческой организации 

"Общественное телевидение России" на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию условий для 

региональных вставок в сигнал телеканала "Общественное 

телевидение России" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"23 2 03 64973 Субсидия акционерному обществу "Первый канал" на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и 

приобретением программного продукта, наполнением им 

телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до 

телезрителей"; 

"23 2 04 65050 Субсидия открытому акционерному обществу "Научное 

издательство "Большая Российская энциклопедия" на создание 

и функционирование общенационального интерактивного 

энциклопедического портала"; 

"23 3 D4 64142 Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования 

информационной инфраструктуры и сервисов передачи, 

обработки и хранения данных 

23 3 D4 64147 Экспертно-аналитическое сопровождение реализации 

федерального проекта, в том числе предусматривающее 

выполнение отдельных мероприятий федерального проекта 

23 3 D4 64148 Создание отраслевого центра Государственной системы 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему 

автоматизированного обмена информацией об актуальных 

киберугрозах 

23 3 D4 64149 Проведение анализа существующих и перспективных средств 

защиты информации 

23 3 D4 64150 Разработка информационно-справочной системы, 

позволяющей бизнесу определять свое соответствие 

требованиям российского и международного 

законодательства, а также отраслевым, национальным и 

международным стандартам в области информационной 

безопасности 

23 3 D4 64151 Разработка требований к операторам промышленного 

Интернета, проектов стандартов безопасности для 

киберфизических систем, включая устройства "Интернета 

вещей" 

23 3 D4 64152 Проведение мероприятий по развитию отечественной 

инфраструктуры телерадиовещания и обеспечению 

безопасности ее функционирования 

23 3 D4 64153 Создание системы отраслевого регулирования использования 

киберфизических систем, включая устройств "Интернета 

вещей", и установление требований по идентификации 

участников информационного взаимодействия, а также 

регистрации оборудования сетей устройств "Интернета 

вещей" 
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23 3 D4 64154 Разработка модели угроз информационной безопасности для 

персональных устройств сбора биометрических данных и 

дорожной карты по обеспечению информационной 

безопасности при использовании гражданами указанного 

класса технических средств в Российской Федерации 

23 3 D4 64155 Разработка технологических решений и реализация пилотных 

проектов по созданию федеральных и региональных 

государственных информационных ресурсов с 

использованием технологии распределённых реестров, 

внедрением методов и технологий обработки и хранения 

информации 

23 3 D4 64156 Осуществление поддержки проектов по созданию и 

модернизации отечественного программного обеспечения 

23 3 D4 64158 Разработка и принятие комплекса стандартов 

информационной безопасности, обеспечивающего 

минимизацию рисков и угроз безопасного функционирования 

сетей связи общего пользования 

23 3 D4 64159 Создание киберполигона для обучения и тренировки 

специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в 

области информационной безопасности и информационных 

технологий современным практикам обеспечения 

безопасности 

23 3 D4 64460 Создание технологии обработки инцидентов информационной 

безопасности с использованием искусственного интеллекта 

для повышения уровня автоматизации процессов принятия 

решений и уменьшения времени реакции на инциденты"; 

"23 4 D5 66809 Поддержка проектов по преобразованию приоритетных 

отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных 

решений, созданных на базе "сквозных" цифровых 

технологий, с применением льготного кредитования 

23 4 D5 66830 Государственная поддержка программ деятельности 

лидирующих исследовательских центров, реализуемых 

российскими организациями в целях обеспечения разработки 

и реализации дорожных карт развития перспективных 

"сквозных" цифровых технологий 
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23 4 D5 66831 Государственная поддержка проектов по внедрению 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных 

решений, созданных на базе "сквозных" цифровых 

технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках 

реализации дорожных карт по направлениям развития 

"сквозных" цифровых технологий"; 

"24 4 В2 60434 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Государственная транспортная лизинговая компания",  

г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в целях 

лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта" 

"24 5 01 50670 Субвенции на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по федеральному государственному 

контролю за соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным 

транспортом"; 

"24 8 05 60611 Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая 

транспортная дирекция" на организацию перевозок 

пассажиров в прямом смешанном сообщении из Российской 

Федерации на территорию Республики Абхазия и в обратном 

направлении"; 

"25 У В1 67656 Субсидии акционерному обществу "Росагролизинг",  

г. Москва, на возмещение недополученных доходов при 

уплате лизингополучателем лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на 

льготных (специальных) условиях"; 

"25 Ф 03 53700 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

не обеспечившим в установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 

2018 году на территориях субъектов Российской Федерации 

25 Ф 03 56430 Иной межбюджетный трансферт бюджету Забайкальского 

края на осуществление компенсации ущерба, причиненного в 

2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

личным подсобным хозяйствам в связи с природными 

пожарами, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"25 Ф В2 00000 Ведомственный проект "Цифровое сельское хозяйство"; 
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"27 3 T4 60390 Государственная поддержка проектов повышения 

конкурентоспособности, связанных с продвижением, 

сертификацией и (или) адаптацией российской продукции, в 

том числе содержащей результаты интеллектуальной 

деятельности, к требованиям внешних рынков"; 

"31 1 04 64971 Субсидия акционерному обществу "Первый канал" для 

организации трансляции Главного военно-морского парада"; 

"31 1 05 64593 Субсидия акционерному обществу "Федеральная грузовая 

компания" на закупку железнодорожных составов"; 

"31 8 00 00000 Федеральная целевая программа "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

31 8 00 52990 Субсидии на обустройство и восстановление воинских 

захоронений, находящихся в государственной собственности"; 

"35 6 10 52980 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики 

Дагестан на мероприятия по восстановлению жилья граждан, 

пострадавших в результате пожара в селе Тисси-Ахитли 

Цумадинского района Республики Дагестан"; 

"43 1 01 62441 Субсидия автономной некоммерческой организации 

"Информационно-аналитический центр Государственной 

комиссии по вопросам развития Арктики" на финансовое 

обеспечение ее деятельности"; 

"44 1 02 66681 Имущественный взнос Российской Федерации в 

Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции "Ростех" для последующего вклада 

в имущественный комплекс акционерного общества "Научно-

производственное объединение "Импульс", г. Санкт-

Петербург, без увеличения уставного капитала в целях 

погашения убытков, образовавшихся в 2017 - 2018 годах в 

связи с выполнением работ в рамках государственного 

оборонного заказа"; 

"44 4 04 65622 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Инжиниринговый центр волоконной оптики", г. Саранск, 

Республика Мордовия"; 

"44 7 02 62880 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

исследовательский институт полупроводниковых приборов", 

г. Томск"; 

"44 7 02 64200 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Радиосвязь", г. Красноярск"; 
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"46 3 02 56010 Субсидия бюджету Республики Саха (Якутия) в целях 

софинансирования расходных обязательств, принимаемых в 

связи с организацией проведения Международной 

конференции высокого уровня "Сохранение языков народов 

мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика", за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"77 2 00 64091 Субсидии организациям в целях возмещения затрат, 

произведенных в связи с проведением мероприятий с 

участием Президента Российской Федерации"; 

"99 9 00 60380 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-

правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства" в целях предоставления 

поручительств по кредитным договорам, предусматривающим 

предоставление целевого кредита на строительство (создание) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

или предоставление кредита в целях рефинансирования 

(перекредитования) застройщика"; 

"99 9 00 67384 Взнос в уставный капитал акционерного общества "ДОМ.РФ", 

г. Москва, в целях докапитализации акционерного общества 

"Банк ДОМ.РФ", г. Москва"; 

"ХХ Х ХХ 51120 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности"; 
 

7.2. Наименования целевых статей: 
 

"01 7 05 51380 Субсидии на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек"; 

"01 9 21 00000 Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение 

авиационного персонала гражданской авиации"; 

"01 К 21 00000 Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение 

авиационного персонала гражданской авиации"; 

"02 4 01 60070 Субсидии организациям, осуществляющим мероприятия по 

содействию развитию дополнительного образования детей"; 

"11 1 A2 60851 Реализация программ, направленных на укрепление единства 

нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание"; 
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"16 4 02 62140 Субсидии российским кредитным организациям на 

возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным 

российскими кредитными организациями в 2018 году 

физическим лицам на приобретение деревянных домов 

заводского изготовления"; 

"16 7 01 68641 Субсидии участникам промышленных кластеров на 

возмещение части затрат при реализации совместных 

проектов по производству промышленной продукции 

кластера";  

"20 5 03 64042 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Российская венчурная компания", г. Москва, на финансовое 

обеспечение инновационных проектов в области 

фармацевтической и медицинской промышленности"; 

"24 3 04 64300 Субсидии на возмещение организациям недополученных 

доходов от предоставления услуг по аэронавигационному 

обслуживанию полетов воздушных судов пользователей 

воздушного пространства, освобожденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от платы за 

аэронавигационное обслуживание"; 

"25 У T2 61831 Государственная поддержка транспортировки 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

наземным, в том числе железнодорожным, транспортом"; 

"30 5 01 00000 Основное мероприятие "Модернизация действующих 

предприятий на основе инновационных технологий"; 

"30 5 03 00000 Основное мероприятие "Обеспечение промышленной и 

экологической безопасности и охраны труда, а также 

повышение эффективности социального партнерства в 

угольной промышленности и корпоративной социальной 

ответственности угольных компаний"; 

"34 0 00 00000 Государственная программа Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона"; 

"34 2 02 60110 Субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на 

финансовое обеспечение затрат на создание и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на 

технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям и газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям в рамках 

реализации инвестиционных проектов на территориях 

Дальнего Востока и Байкальского региона"; 
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"34 3 00 00000 Подпрограмма "Поддержка реализации инвестиционных 

проектов в Байкальском регионе" 

34 3 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по отбору 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территории Байкальского региона" 

34 3 02 00000 Основное мероприятие "Государственная поддержка 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Байкальского региона" 

34 3 02 60110 Субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на 

финансовое обеспечение затрат на создание и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на 

технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям и газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям в рамках 

реализации инвестиционных проектов на территориях 

Дальнего Востока и Байкальского региона"; 

"34 Д 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного 

территориального развития"; 

"36 2 02 55490 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение наивысших темпов роста налогового потенциала" 
 

изложить в следующей редакции: 
 

 

"01 7 05 51380 Субсидии на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тысяч человек"; 

"01 9 21 00000 Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение 

авиационного персонала гражданской авиации и студентов 

(курсантов) образовательных учреждений гражданской 

авиации"; 

"01 К 21 00000 Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение 

авиационного персонала гражданской авиации и студентов 

(курсантов) образовательных учреждений гражданской 

авиации"; 

"02 4 01 60070 Субсидии на мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей и по организации отдыха 

детей и их оздоровления";  
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"11 1 A2 60851 Государственная поддержка Общероссийской общественно-

государственной организации "Российское военно-

историческое общество" на мероприятия по созданию 

памятных мест, связанных с военной историей России"; 

"16 4 02 62140 Субсидии российским кредитным организациям на 

возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным 

российскими кредитными организациями в 2018 - 2020 годах 

физическим лицам на приобретение деревянных домов 

заводского изготовления"; 

"16 7 01 68641 Субсидии участникам промышленных кластеров на 

возмещение части затрат при реализации совместных 

проектов по производству промышленной продукции кластера 

в целях импортозамещения"; 

"20 5 03 64042 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Российская венчурная компания", г. Москва, для создания, 

организации деятельности и финансирования венчурного 

фонда, образованного в форме инвестиционного 

товарищества, в целях финансового обеспечения 

инновационных проектов в области фармацевтической и 

медицинской промышленности"; 

"24 3 04 64300 Субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное 

обслуживание полетов воздушных судов пользователей 

воздушного пространства, освобожденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от платы за 

аэронавигационное обслуживание"; 

"25 У T2 61831 Государственная поддержка российских организаций в целях 

снижения затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции"; 

"30 5 01 00000 Основное мероприятие "Модернизация действующих 

предприятий на основе инновационных технологий и создание 

новых центров угледобычи на месторождениях с 

благоприятными горно-геологическими условиями"; 

"30 5 03 00000 Основное мероприятие "Повышение безопасности ведения 

горных работ, снижение аварийности и травматизма в 

угольной промышленности, обеспечение экологической 

безопасности"; 

"34 0 00 00000 Государственная программа Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальневосточного 

федерального округа"; 
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"34 2 02 60110 Субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на 

финансовое обеспечение затрат на создание и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на 

технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям и газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям в рамках 

реализации инвестиционных проектов на территории 

Дальнего Востока"; 

"34 3 00 00000 Подпрограмма "Поддержка реализации инвестиционных 

проектов на территориях Республики Бурятия и 

Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г."; 

"34 3 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по отбору 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территориях Республики Бурятия и Забайкальского края" 

 34 3 02 00000 Основное мероприятие "Государственная поддержка 

инвестиционных проектов, реализуемых на территориях 

Республики Бурятия и Забайкальского края" 

34 3 02 60110 Субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на 

финансовое обеспечение затрат на создание и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на 

технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям и газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям в рамках 

реализации инвестиционных проектов на территории 

Дальнего Востока"; 

"34 Д 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальневосточного федерального 

округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного 

территориального развития"; 

"36 2 02 55490 Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации"; 
 

7.3. Целевую статью: 
 

"02 2 02 51120 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности" 
 

исключить. 
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8. В приложении 10 "Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицитов федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"  

наименование главы "350 Министерство Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока" изложить в следующей редакции: 

"350 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики". 

9. Пункт 6 приложения 13 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Творческие люди" изложить в следующей редакции: 

"6) 60851 "Государственная поддержка Общероссийской общественно-

государственной организации "Российское военно-историческое общество" на 

мероприятия по созданию памятных мест, связанных с военной историей 

России" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (11 1 A2 00000) по 

предоставлению субсидии Общероссийской общественно-государственной 

организации "Российское военно-историческое общество" на деятельность, 

направленную на мероприятия по созданию памятных мест, связанных с 

военной историей России;". 

10. Пункт 1 приложения 14 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Цифровая культура" дополнить подпунктом 1.3 следующего 

содержания: 

"1.3) 08300 "Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и 

выставочным проектам" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и 

туризма" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" (11 4 A3 00000) на создание мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставочным проектам;". 

11. В приложении 17 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Кадры для цифровой экономики": 

11.1. Дополнить новыми пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

"7) 64157 Государственная поддержка создания и функционирования 

организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений 

на базе школ для углубленного изучения математики и информатики 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 

детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 D3 00000) по 

предоставлению субсидий на создание и функционирование организаций 
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дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ 

для углубленного изучения математики и информатики; 

8) 67710 "Государственная поддержка разработки цифровых учебно-

методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных 

лабораторий для реализации общеобразовательных и дополнительных 

общеобразовательных программ, программ среднего профессионального 

образования по предметным областям "Математика", "Информатика" и 

"Технология" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 

детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 D3 00000) по 

предоставлению субсидий на разработку цифровых учебно-методических 

комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для 

реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных 

программ, программ среднего профессионального образования по предметным 

областям "Математика", "Информатика" и "Технология";"; 

11.2. Пункт 7 считать пунктом 9; 

11.3. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10) 67714 Развитие и распространение лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных 

областей "Математика", "Информатика" и "Технология" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 

детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 D3 00000) по 

предоставлению субсидий на развитие и распространение лучшего опыта в 

сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных 

областей "Математика", "Информатика" и "Технология".". 

12. В приложении 18 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Информационная безопасность": 

12.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.19 - 1.27 следующего 

содержания: 

"1.19) 13900 "Нормативное обеспечение предустановки отечественных 

антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые и 

создаваемые на территории Российской Федерации, в целях обеспечения 

национальной безопасности"  

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) на нормативное обеспечение предустановки 
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отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, 

ввозимые и создаваемые на территории Российской Федерации, в целях 

обеспечения национальной безопасности; 

1.20) 14000 "Создание защищенной цифровой среды взаимодействия 

двойного назначения на базе отечественных технологий" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) на создание защищенной цифровой среды 

взаимодействия двойного назначения на базе отечественных технологий для 

работы в стандарте LTE-450 для нужд МВД России, МЧС России, Росгвардии; 

1.21) 14100 "Разработка методики расчета показателей и индикаторов по 

федеральному проекту "Информационная безопасность" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) на разработку методики расчета показателей и 

индикаторов по федеральному проекту "Информационная безопасность"; 

1.22) 14200 "Определение перечня перспективных информационных 

технологий для их инвестиционной поддержки" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) на определение перечня перспективных 

информационных технологий для их инвестиционной поддержки; 

1.23) 14300 "Создание национального удостоверяющего центра для 

обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте 

сети "Интернет" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) на создание национального удостоверяющего центра 

для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском 

сегменте сети "Интернет"; 

1.24) 14400 "Разработка и принятие требований к устойчивости и 

безопасности сетей связи и оборудования органов государственной власти и 

организаций различных организационно-правовых форм и обеспечение 

контроля за их соблюдением" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) на разработку и принятие требований к 

устойчивости и безопасности сетей связи и оборудования органов 

государственной власти и организаций различных организационно-правовых 

форм и обеспечение контроля за их соблюдением; 
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1.25) 14500 "Обеспечение использования сети "Интернет" для 

устойчивого развития экономики" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) на обеспечение использования сети "Интернет" для 

устойчивого развития экономики; 

1.26) 14600  "Разработка и установление требований к проектированию, 

управлению и эксплуатации сетей связи общего пользования с учетом рисков и 

угроз информационной безопасности" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) на разработку и установление требований к 

проектированию, управлению и эксплуатации сетей связи общего пользования 

с учетом рисков и угроз информационной безопасности; 

1.27) 14700 "Развитие значимых платежных систем и обеспечение их 

информационной безопасности" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) на развитие значимых платежных систем и 

обеспечение их информационной безопасности, в том числе в части 

использования в них российских криптографических средств;"; 

12.2. Дополнить пунктами 9 - 21 следующего содержания: 

"9) 64147 "Экспертно-аналитическое сопровождение реализации 

федерального проекта, в том числе предусматривающее выполнение отдельных 

мероприятий федерального проекта" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) по проведению экспертно-аналитического 

сопровождения реализации федерального проекта, в том числе 

предусматривающего выполнение отдельных мероприятий федерального 

проекта; 

10) 64148 "Создание отраслевого центра Государственной системы 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

(ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена 

информацией об актуальных киберугрозах" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) по созданию отраслевого центра Государственной 

системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
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компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему 

автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах; 

11) 64149 "Проведение анализа существующих и перспективных средств 

защиты информации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) по проведению анализа существующих и 

перспективных средств защиты информации; 

12) 64150 "Разработка информационно-справочной системы, 

позволяющей бизнесу определять свое соответствие требованиям российского 

и международного законодательства, а также отраслевым, национальным и 

международным стандартам в области информационной безопасности" 

 По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) по разработке информационно-справочной системы, 

позволяющей бизнесу определять свое соответствие требованиям российского 

и международного законодательства, а также отраслевым, национальным и 

международным стандартам в области информационной безопасности; 

13) 64151 "Разработка требований к операторам промышленного 

Интернета, проектов стандартов безопасности для киберфизических систем, 

включая устройства "Интернета вещей" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) по разработке требований к операторам 

промышленного Интернета, проектов стандартов безопасности для 

киберфизических систем, включая устройства "Интернета вещей"; 

14) 64152 "Проведение мероприятий по развитию отечественной 

инфраструктуры телерадиовещания и обеспечению безопасности ее 

функционирования" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) по проведению мероприятий по развитию 

отечественной инфраструктуры телерадиовещания и обеспечению 

безопасности ее функционирования; 

15) 64153 "Создание системы отраслевого регулирования использования 

киберфизических систем, включая устройств "Интернета вещей", и 

установление требований по идентификации участников информационного 

взаимодействия, а также регистрации оборудования сетей устройств 

"Интернета вещей" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 
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общество" (23 3 D4 00000) по созданию отраслевого регулирования 

использования киберфизических систем, включая устройств "Интернета 

вещей", и установление требований по идентификации участников 

информационного взаимодействия, а также регистрации оборудования сетей 

устройств "Интернета вещей"; 

16) 64154 "Разработка модели угроз информационной безопасности для 

персональных устройств сбора биометрических данных и дорожной карты по 

обеспечению информационной безопасности при использовании гражданами 

указанного класса технических средств в Российской Федерации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) по разработке модели угроз информационной 

безопасности для персональных устройств сбора биометрических данных и 

дорожной карты по обеспечению информационной безопасности при 

использовании гражданами указанного класса технических средств в 

Российской Федерации; 

17) 64155 "Разработка технологических решений и реализация пилотных 

проектов по созданию федеральных и региональных государственных 

информационных ресурсов с использованием технологии распределенных 

реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения 

информации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) по разработке технологических решений и 

реализации пилотных проектов по созданию федеральных и региональных 

государственных информационных ресурсов с использованием технологии 

распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и 

хранения информации; 

18) 64156 "Осуществление поддержки проектов по созданию и 

модернизации отечественного программного обеспечения" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) на осуществление поддержки проектов по созданию 

и модернизации отечественного программного обеспечения; 

19) 64158 "Разработка и принятие комплекса стандартов информационной 

безопасности, обеспечивающего минимизацию рисков и угроз безопасного 

функционирования сетей связи общего пользования" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) по разработке и принятию комплекса стандартов 

информационной безопасности, обеспечивающего минимизацию рисков и 

угроз безопасного функционирования сетей связи общего пользования; 
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20) 64159 "Создание киберполигона для обучения и тренировки 

специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области 

информационной безопасности и информационных технологий современным 

практикам обеспечения безопасности" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) по созданию киберполигона для обучения и 

тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в 

области информационной безопасности и информационных технологий 

современным практикам обеспечения безопасности; 

21) 64460 "Создание технологии обработки инцидентов информационной 

безопасности с использованием искусственного интеллекта для повышения 

уровня автоматизации процессов принятия решений и уменьшения времени 

реакции на инциденты" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 3 D4 00000) по созданию  технологии обработки инцидентов 

информационной безопасности с использованием искусственного интеллекта 

для повышения уровня автоматизации процессов принятия решений и 

уменьшения времени реакции на инциденты.". 

13. В приложении 19 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Цифровые технологии и проекты": 

13.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

"Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 

бюджета на достижение результатов федерального проекта "Цифровые 

технологии"; 

13.2. В абзаце первом слова "Цифровые технологии и проекты" заменить 

словами "Цифровые технологии"; 

13.3. В пункте 1: 

13.3.1. В абзаце втором слова "Цифровые технологии и проекты" 

заменить словами "Цифровые проекты"; 

13.3.2. Дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания: 

"1.8) 16800 "Обеспечение информационного сопровождения хода 

реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D5 00000) на обеспечение информационного сопровождения 

хода реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации";"; 

13.4. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания: 
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"5) 64046 "Поддержка проектов российских организаций по разработке 

цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) 

развития производства высокотехнологичной промышленной продукции" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Содействие проведению научных 

исследований и опытных разработок в гражданских отраслях 

промышленности" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"  

(16 6 D5 00000) по предоставлению субсидий на поддержку проектов 

российских организаций по разработке цифровых платформ и программных 

продуктов в целях создания и (или) развития производства 

высокотехнологичной промышленной продукции;"; 

13.5. Пункты 5 и 6 считать пунктами 6 и 7; 

13.6. Дополнить пунктами 8 - 10 следующего содержания: 

"8) 66809 "Поддержка проектов по преобразованию приоритетных 

отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" 

цифровых технологий, с применением льготного кредитования" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D5 00000) по предоставлению субсидий на поддержку 

проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной 

сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, 

с применением льготного кредитования; 

9) 66830 "Государственная поддержка программ деятельности 

лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими 

организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт 

развития перспективных "сквозных" цифровых технологий" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D5 00000) по предоставлению субсидий на государственную 

поддержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров, 

реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и 

реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых 

технологий; 

10) 66831 "Государственная поддержка проектов по внедрению 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на 

базе "сквозных" цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в 

рамках реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных" 

цифровых технологий"  

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 
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общество" (23 4 D5 00000) по предоставлению субсидий на государственную 

поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, 

в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по 

направлениям развития "сквозных" цифровых технологий.". 

14. Пункт 1 приложения 20 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Цифровое государственное управление" дополнить подпунктами 

1.41 - 1.53 следующего содержания: 

"1.41) 84600 "Создание и обеспечение функционирования 

автоматизированной системы взаимодействия с гражданами в социальной 

сфере" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D6 00000) по созданию и обеспечению функционирования 

автоматизированной системы взаимодействия с гражданами в социальной 

сфере; 

1.43) 84700 "Внедрение цифровой технологии и платформенных решений 

в сфере социального обеспечения" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D6 00000) по внедрению цифровой технологии и 

платформенных решений в сфере социального обеспечения; 

1.44) 84800 "Разработка и обеспечение функционирования 

информационной системы с целью обеспечения возможности получения 

гражданами и бизнесом комплексных государственных услуг в сфере сельского 

хозяйства, сгруппированных по основным жизненным ситуациям в сфере 

государственной поддержки" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D6 00000) по разработке и обеспечению функционирования 

информационной системы с целью обеспечения возможности получения 

гражданами и бизнесом комплексных государственных услуг в сфере сельского 

хозяйства, сгруппированных по основным жизненным ситуациям в сфере 

государственной поддержки; 

1.45) 84900 "Обеспечение доработки и эксплуатации Федерального 

реестра государственных и муниципальных услуг (функций), в том числе 

облачного решения для субъектов Российской Федерации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D6 00000) по обеспечению доработки и эксплуатации 
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Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций), в 

том числе облачного решения для субъектов Российской Федерации; 

1.46) 85000 "Обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации 

облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D6 00000) по обеспечению разработки, внедрения и 

эксплуатации облачной цифровой платформы обеспечения оказания 

государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в 

электронном виде; 

1.47) 85100 "Создание, внедрение, развитие и эксплуатация цифровой 

платформы автоматизированной информационной системы Ростехнадзора" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D6 00000) по созданию, внедрению, развитию и эксплуатации 

цифровой платформы автоматизированной информационной системы 

Ростехнадзора; 

1.48) 85200 "Создание системы контроля оборота огнестрельного оружия 

и управления охранными услугами на базе отечественных технологий для 

обработки больших массивов данных" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D6 00000) по созданию системы контроля оборота 

огнестрельного оружия и управления охранными услугами на базе 

отечественных технологий для обработки больших массивов данных; 

1.49) 85300 "Организация и обеспечение функционирования сервисов на 

цифровой платформе для процесса осуществления внешнего государственного 

аудита (контроля)" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D6 00000) по организации и обеспечению функционирования 

сервисов на цифровой платформе для процесса осуществления внешнего 

государственного аудита (контроля); 

1.50) 85400 "Создание и обеспечение функционирования цифровой 

платформы "Образование в Российской Федерации для иностранцев" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D6 00000) по созданию и обеспечению функционирования 

цифровой платформы "Образование в Российской Федерации для 

иностранцев"; 
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1.51) 85500 "Создание единого информационного ресурса 

регистрационного и миграционного учета" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D6 00000) по созданию единого информационного ресурса 

регистрационного и миграционного учета; 

1.52) 85600 "Внедрение цифровых технологий и платформенных решений 

в сфере оказания государственных услуг Федеральной службой судебных 

приставов" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D6 00000) по внедрению цифровых технологий и 

платформенных решений в сфере оказания государственных услуг 

Федеральной службой судебных приставов; 

1.53) 85700 "Развитие и сопровождение Государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах, 

Государственной интегрированной информационной системы "Электронный 

бюджет", развитие и эксплуатация Единой информационной системы в сфере 

закупок" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" (23 4 D6 00000) по развитию и сопровождению Государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах, 

Государственной интегрированной информационной системы "Электронный 

бюджет", развитию и эксплуатации Единой информационной системы в сфере 

закупок;". 

15. В приложении 28 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Социальная активность": 

15.1. В пункте 4 цифры "4) 60300" заменить цифрами "5) 60300"; 

15.2. В пункте 5: 

15.2.1. Цифры "5) 54270" заменить цифрами "4) 54270"; 

15.2.2. Текст направления расходов "54270 Создание и эксплуатация 

образовательного центра "Машук" на 300 человек единовременного 

пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе" изложить в следующей 

редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 

детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 Е8 00000) по 

предоставлению субсидии бюджету Ставропольского края на создание и 

эксплуатацию образовательного центра "Машук" в Северо-Кавказском 

федеральном округе на 300 человек единовременного пребывания. 
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Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида 

доходов 000 2 02 25427 02 0000 150 "Субсидия бюджету Ставропольского края 

на создание и эксплуатацию образовательного центра "Машук" в Северо-

Кавказском федеральном округе на 300 человек единовременного пребывания" 

классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели."; 

15.3. Дополнить новыми пунктами 11 и 12 следующего содержания: 

"11) 6030P "Реализация образовательных программ в рамках Форума 

молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 

детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на 

реализацию образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей 

культуры и искусства "Таврида" за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации; 

12) 6030R "Проведение фестиваля "Таврида - ArtRussia" за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 

детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 E8 00000) на 

проведение фестиваля "Таврида - ArtRussia" за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации."; 

15.4. Пункты 11 и 12 считать пунктами 13 и 14 соответственно. 

16. Приложение 36 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами" дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

"4) 68860 "Создание новой культуры обращения с твердыми 

коммунальными отходами" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей 

среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" (12 1 G2 00000) на предоставление субсидии публично-

правовой компании по формированию комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" на 

создание новой культуры обращения с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО), организацию общественного мониторинга и экспертного 

сопровождения реализации федерального проекта, осуществление 

образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной 

деятельности в области обращения с ТКО, реализацию мероприятий по 

популяризации современных технологий обращения с ТКО и обеспечение 

международного сотрудничества по вопросам организации обращения с ТКО; 
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5) 68870 "Подготовка нормативных правовых актов, обеспечивающих и 

связанных с деятельностью публично-правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

"Российский экологический оператор" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей 

среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" (12 1 G2 00000) на предоставление субсидии публично-

правовой компании по формированию комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" 

(ППК "Российский экологический оператор") на подготовку нормативных 

правовых актов, обеспечивающих и связанных с ее деятельностью, в том числе 

обоснованную корректировку и актуализацию Стратегии развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления на период до 2030 года, с учетом роли ППК 

"Российский экологический оператор" в формировании новой системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами.". 

17. Пункт 1 приложения 38 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Чистый воздух" дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания: 

"1.7) 12700 " Создание проектного офиса федерального проекта "Чистый 

воздух" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей 

среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды"  (12 1 G4 00000) на создание проектного офиса 

федерального проекта "Чистый воздух";". 

18. В пункте 4 приложения 56 "Коды направлений расходов целевых 

статей расходов федерального бюджета на достижение результатов 

федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" 

наименование направления расходов 52250 "Оказание медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями" изложить в следующей редакции: 

"52250 "Оказание медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения)". 

19. В приложении 62 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей": 

19.1. Дополнить новым пунктом 8 следующего содержания: 

"8) "64942 Проведение комплекса исследовательских работ по теме: 

"Демографическая политика Российской Федерации: факторы стимулирования 

принятия решения о рождении первого и второго ребенка, а также 

последующих детей" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки 
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семей, имеющих детей" государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" (03 3 P1 00000) по предоставлению субсидий 

на проведение комплекса исследовательских работ по теме: "Демографическая 

политика Российской Федерации: факторы стимулирования принятия решения 

о рождении первого и второго ребенка, а также последующих детей"; 

19.2. Пункт 8 считать пунктом 9. 

20. В пункте 2 приложения 63 "Коды направлений расходов целевых 

статей расходов федерального бюджета на достижение результатов 

федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования детей в возрасте до трех лет" в тексте направления 

расходов "52320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования": 

20.1. Дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"Также по данному направлению расходов отражаются расходы 

бюджетов субъектов Российской Федерации на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей старше 3 лет в случаях, 

установленных Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"."; 

20.2. Абзацы второй и третий считать абзацами третьим и четвертым 

соответственно. 

21. В пункте 1 приложения 64 "Коды направлений расходов целевых 

статей расходов федерального бюджета на достижение результатов 

федерального проекта "Старшее поколение": 

21.1. Дополнить новым подпунктом 1.2 следующего содержания: 

"1.2) 08400 "Создание региональных гериатрических центров и 

геронтологических отделений" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (01 К P3 00000) на создание региональных гериатрических 

центров и геронтологических отделений;"; 

21.2. Подпункт 1.2 считать подпунктом 1.3; 

21.3. Дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: 
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"1.4) 10200 "Оценка влияния результатов национальных проектов в 

социальной сфере и науке и входящих в их состав федеральных проектов на 

достижение национальных целей развития Российской Федерации" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Старшее поколение" государственной 

программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 

(03 6 P3 00000) на оценку влияния результатов национальных проектов в 

социальной сфере и науке и входящих в их состав федеральных проектов на 

достижение национальных целей развития Российской Федерации;". 

22. В приложении 70 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Автомобильные дороги необщего пользования Минобороны России": 

22.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

"Коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 

бюджета на достижение результатов федерального проекта "Автомобильные 

дороги Минобороны России"; 

22.2. В абзаце первом текста и абзаце втором пункта 1 слова "дороги 

необщего пользования Минобороны" заменить словами "дороги Минобороны". 

23. Пункт 5 приложения 75 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" изложить в 

следующей редакции: 

"5) 61831 "Государственная поддержка российских организаций в целях 

снижения затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса" государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия (25 У T2 00000) по предоставлению субсидий российским 

организациям в целях снижения затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции в соответствии с 

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе 

железнодорожным, транспортом, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 года № 1104 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 39, ст. 5689; 2019, 

№ 9, ст. 839);". 

24. Приложение 77 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Экспорт услуг" дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) 60390 "Государственная поддержка проектов повышения 

конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и (или) 

адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты 

интеллектуальной деятельности, к требованиям внешних рынков" 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Создание национальной системы поддержки 

развития внешнеэкономической деятельности" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности"  

(27 3 T4 00000) по предоставлению субсидий на государственную поддержку 

проектов повышения конкурентоспособности, связанных с продвижением, 

сертификацией и (или) адаптацией российской продукции, в том числе 

содержащей результаты интеллектуальной деятельности, к требованиям 

внешних рынков.". 

25. Пункт 1 приложения 78 "Коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального 

проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" 

дополнить подпунктом 1.2 следующего содержания: 

"1.2) 20300 "Государственная поддержка мероприятий по оценке 

соответствия для обеспечения выпуска российской продукции на внешние 

рынки" 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Создание национальной системы поддержки 

развития внешнеэкономической деятельности" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности"  

(27 3 T6 00000) на государственную поддержку мероприятий по оценке 

соответствия для обеспечения выпуска российской продукции на внешние 

рынки;". 

26. В абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 приложения 87 "Коды 

направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на 

достижение результатов федерального проекта "Внутренние водные пути" 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры" цифры "24 4 V2 00000" заменить цифрами "24 4 V9 00000". 
 


