345

Проект

Приложение 1
к Указаниям
о порядке
применения
бюджетной классификации
Российской Федерации

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

000

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000
000

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций

000

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

4

000

1 01 01011 01 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
федеральный бюджет

5

000

1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации
1 01 01013 01 0000 110 Налог
на
прибыль
организаций
для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не
перешедших на систему налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный
налог),
по
деятельности,
связанной
с
реализацией
произведенной
ими
сельскохозяйственной
продукции, а также с реализацией произведенной и
переработанной
данными
организациями
собственной
сельскохозяйственной
продукции,
зачисляемый в федеральный бюджет
1 01 01014 02 0000 110 Налог
на
прибыль
организаций
для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не
перешедших на систему налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

000

000

1
2
3

5

5

5

Код

000

000

000
000
000
000
000

1 01 01020 01 0000 110

1 01 01030 01 0000 110

1 01 01040 01 0000 110
1 01 01050 01 0000 110
1 01 01060 01 0000 110
1 01 01070 01 0000 110
1 01 02000 01 0000 110

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
(единый
сельскохозяйственный
налог),
по
деятельности,
связанной
с
реализацией
произведенной
ими
сельскохозяйственной
продукции, а также с реализацией произведенной и
переработанной
данными
организациями
собственной
сельскохозяйственной
продукции,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Налог на прибыль организаций при выполнении
соглашений о разделе продукции, заключенных до
вступления в силу Федерального закона "О
соглашениях о разделе продукции" и не
предусматривающих специальные налоговые ставки
для зачисления указанного налога в федеральный
бюджет и бюджеты субъектов Российской
Федерации
Налог на прибыль организаций с доходов
иностранных организаций, не связанных с
деятельностью в Российской Федерации через
постоянное представительство, за исключением
доходов, полученных в виде дивидендов и процентов
по государственным и муниципальным ценным
бумагам
Налог на прибыль организаций с доходов,
полученных в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями
Налог на прибыль организаций с доходов,
полученных в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями
Налог на прибыль организаций с доходов,
полученных в виде дивидендов от иностранных
организаций российскими организациями
Налог на прибыль организаций с доходов,
полученных в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц

Уровень кода1

346

Проект

4

4

4

4

4

4
3

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций
1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением доходов,
полученных
физическими
лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, и полученных физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации

Уровень кода1

347

Проект

4

4

4

5

5

4

Код

000

000

000

000
000
000
000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде выигрышей и призов в
проводимых
конкурсах,
играх
и
других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в
виде материальной выгоды от экономии на
процентах при получении заемных (кредитных)
средств
1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде процентов по облигациям с
ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января
2007 года, а также с доходов учредителей
доверительного управления ипотечным покрытием,
полученных на основании приобретения ипотечных
сертификатов участия, выданных управляющим
ипотечным покрытием до 1 января 2007 года
1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации, в
отношении которых применяются налоговые ставки,
установленные в Соглашениях об избежании
двойного налогообложения
1 01 02070 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа
1 02 00000 00 0000 000 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы
1 02 02010 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в Российской Федерации, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской Федерации на
выплату страховой части трудовой пенсии
1 02 02020 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в Российской Федерации, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской Федерации на
выплату накопительной части трудовой пенсии

Уровень кода1

348

Проект

4

4

4

4

2
3
4

4

Код

000

000

000

000
000
000

000
000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 02 02030 06 0000 160 Страховые взносы в виде фиксированного платежа,
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской
Федерации на выплату страховой части трудовой
пенсии
1 02 02040 06 0000 160 Страховые взносы в виде фиксированного платежа,
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской
Федерации на выплату накопительной части
трудовой пенсии
1 02 02041 06 0000 160 Дополнительные
страховые
взносы
на
накопительную часть трудовой пенсии и взносы
работодателя в пользу застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые
в Пенсионный фонд Российской Федерации
1 02 02050 07 0000 160 Страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
1 02 02070 09 0000 160 Недоимка и пени по страховым взносам на
обязательное
медицинское
страхование
неработающего населения
1 02 02080 06 0000 160 Взносы организаций, использующих труд членов
летных экипажей воздушных судов гражданской
авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату доплат к пенсии
1 02 02090 07 0000 160 Страховые взносы на обязательное социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
1 02 02100 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в размере, определяемом исходя из
стоимости страхового года, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской Федерации на
выплату страховой части трудовой пенсии
1 02 02100 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, зачисляемые в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
1 02 02110 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в размере, определяемом исходя из
стоимости страхового года, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской Федерации на

Уровень кода1

349

Проект

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Код

000

000

000

000
000
000

000
000

000
000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

выплату накопительной части трудовой пенсии
1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование,
зачисляемые
в
бюджеты
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
1 02 02120 06 0000 160 Взносы, уплачиваемые организациями угольной
промышленности на выплату ежемесячной доплаты
к пенсии отдельным категориям работников этих
организаций
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1 03 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на товары (работы,
услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым
на
территории
Российской
Федерации
1 03 02010 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в
том числе этиловый спирт-сырец из всех видов
сырья), производимый на территории Российской
Федерации
1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый
спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на
территории Российской Федерации
1 03 02012 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый
спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением
пищевого, производимый на территории Российской
Федерации
1 03 02020 01 0000 110 Акцизы
на
спиртосодержащую
продукцию,
производимую на территории Российской Федерации
1 03 02030 01 0000 110 Акцизы на табачную продукцию, производимую на
территории Российской Федерации
1 03 02040 01 0000 110 Акцизы на бензин, производимый на территории
Российской Федерации

Уровень кода1

350

Проект

4

4

2

3

3

4

5

5

4
4
4

Код

000
000
000

000
000
000
000
000
000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 03 02041 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации
1 03 02042 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации
1 03 02050 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
производимые на территории Российской Федерации
(в части погашения задолженности прошлых лет,
образовавшейся до 1 января 2003 года)
1 03 02060 01 0000 110 Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы,
производимые на территории Российской Федерации
1 03 02070 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на
территории Российской Федерации
1 03 02080 01 0000 110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
производимые на территории Российской Федерации
1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, производимые на территории
Российской Федерации
1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории
Российской Федерации
1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей спирта этилового свыше 25 процентов (за
исключением вин), производимую на территории
Российской Федерации
1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов
включительно (за исключением вин), производимую
на территории Российской Федерации
1 03 02130 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей спирта этилового до 9 процентов
включительно (за исключением вин), производимую
на территории Российской Федерации
1 03 02140 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей спирта этилового свыше 9 процентов (за
исключением вин), производимую на территории
Российской Федерации, в части сумм по расчетам за
2003 год

Уровень кода1

351

Проект

5
5

4

4
4
4
4
4

4

4

4

4

Код

000

000

000

000
000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 03 02141 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей спирта этилового свыше 9 процентов (за
исключением вин) при реализации производителями,
за исключением реализации на акцизные склады, в
части сумм по расчетам за 2003 год
1 03 02142 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей спирта этилового свыше 9 процентов (за
исключением вин) при реализации производителями
на акцизные склады в части сумм по расчетам за
2003 год
1 03 02143 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей спирта этилового свыше 9 процентов (за
исключением вин) при реализации с акцизных
складов в части сумм по расчетам за 2003 год
1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению
в
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, производимый на территории Российской
Федерации,
подлежащие
распределению
в
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
производимый
на
территории
Российской
Федерации,
подлежащие
распределению
в
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1 03 02190 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную
продукцию с объемной долей спирта этилового
свыше 9 до 25 процентов включительно (за
исключением вин), подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

Уровень кода1

352

Проект

5

5

5

4

4

4

4

4

Код

000

000
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000
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000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную
продукцию с объемной долей спирта этилового
свыше 25 процентов (за исключением вин),
подлежащие распределению в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
1 04 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 04 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на товары,
ввозимые на территорию Российской Федерации
1 04 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
ввозимым на территорию Российской Федерации
1 04 02010 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья,
ввозимый на территорию Российской Федерации
1 04 02020 01 0000 110 Акцизы
на
спиртосодержащую
продукцию,
ввозимую на территорию Российской Федерации
1 04 02030 01 0000 110 Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на
территорию Российской Федерации
1 04 02040 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на
территорию Российской Федерации
1 04 02060 01 0000 110 Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы,
ввозимые на территорию Российской Федерации
1 04 02070 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на
территорию Российской Федерации
1 04 02080 01 0000 110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
ввозимые на территорию Российской Федерации
1 04 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, ввозимые на территорию
Российской Федерации
1 04 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, ввозимое на территорию
Российской Федерации
1 04 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей спирта этилового свыше 25 процентов (за
исключением вин), ввозимую на территорию
Российской Федерации

Уровень кода1

353

Проект

4

2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

Код

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 04 02120 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов
включительно (за исключением вин), ввозимую на
территорию Российской Федерации
1 04 02130 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей спирта этилового до 9 процентов
включительно (за исключением вин), ввозимую на
территорию Российской Федерации
1 04 02140 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на
территорию Российской Федерации

000
000

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

000

1 05 01010 01 0000 110 Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
1 05 01011 01 0000 110 Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
1 05 01012 01 0000 110 Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
1 05 01020 01 0000 110 Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
1 05 01021 01 0000 110 Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
1 05 01022 01 0000 110 Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
(за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000
000

000
000
000

000

Уровень кода1

354

Проект

4

4

4
2
3
4

5

5

4

5

5

4

Код

000
000
000

000
000
000
000
000
000
000

000
000
000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
1 05 01041 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
1 05 01042 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным
в
границах
межселенных
территорий

Уровень кода1

355

Проект

4

5

5

4
3
4
4
3
4
4
2
3

4

4

4

Код

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не
входящему в Единую систему газоснабжения
1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу,
входящему в Единую систему газоснабжения
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 06 06010 00 0000 110 Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 06 06011 03 0000 110 Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации
и
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в границах
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
1 06 06012 04 0000 110 Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации
и
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в границах
городских округов
1 06 06013 05 0000 110 Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации
и
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в границах
межселенных территорий

Уровень кода1

356

Проект

4
3
4
4
3
4
4
3
3
4

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 06 06013 10 0000 110 Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации
и
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений
1 06 06020 00 0000 110 Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 06 06021 03 0000 110 Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации
и
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в границах
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
1 06 06022 04 0000 110 Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации
и
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в границах
городских округов
1 06 06023 05 0000 110 Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации
и
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в границах
межселенных территорий
1 06 06023 10 0000 110 Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации
и
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений

Уровень кода1

357

Проект

5

4

5

5

5

5

Код

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

358

Проект

1 06 07000 04 0000 110 Налог на недвижимость, взимаемый с объектов
недвижимого имущества, расположенных в границах
городов Великий Новгород и Тверь

3

000

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

2

000
000

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых
1 07 01010 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде
углеводородного сырья

3

000
000

1 07 01011 01 0000 110 Нефть
1 07 01012 01 0000 110 Газ
горючий
природный
из
всех
месторождений углеводородного сырья

5

000

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

5

000

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

4

000

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

4

000

000
000

000

видов

1 07 01040 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых на
континентальном шельфе Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне Российской
Федерации, при добыче полезных ископаемых из
недр за пределами территории Российской
Федерации
1 07 01050 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде
природных алмазов

4

5

4

4

1 07 02000 01 0000 110 Регулярные
платежи
за
добычу
полезных
ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о
разделе продукции

3

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

4

Код

000

000

000
000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 07 02020 01 0000 110 Регулярные
платежи
за
добычу
полезных
ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о
разделе продукции в виде углеводородного сырья, за
исключением газа горючего природного
1 07 02030 01 0000 110 Регулярные
платежи
за
добычу
полезных
ископаемых (роялти) на континентальном шельфе
Российской
Федерации,
в
исключительной
экономической зоне Российской Федерации, за
пределами территории Российской Федерации при
выполнении соглашений о разделе продукции
1 07 03000 01 0000 110 Водный налог
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и
за пользование объектами водных биологических
ресурсов

Уровень кода1

359

Проект

4

4

3
3

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира
1 07 04020 01 0000 110 Сбор
за
пользование
объектами
водных
биологических ресурсов (исключая внутренние
водные объекты)
1 07 04030 01 0000 110 Сбор
за
пользование
объектами
водных
биологических ресурсов (по внутренним водным
объектам)

4

000
000

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 01000 01 0000 110 Государственная
пошлина
по
рассматриваемым в арбитражных судах

2

000

1 08 02000 01 0000 110 Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым
Конституционным
Судом
Российской Федерации и конституционными
(уставными)
судами
субъектов
Российской
Федерации
1 08 02010 01 0000 110 Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым
Конституционным
Судом
Российской Федерации
1 08 02020 01 0000 110 Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым конституционными (уставными)
судами субъектов Российской Федерации

000

000
000

делам,

4

4

3

3

4

4

Код

000
000

000
000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 08 03000 01 0000 110 Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
1 08 03010 01 0000 110 Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
1 08 03020 01 0000 110 Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации
1 08 04000 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных действий (за исключением действий,
совершаемых
консульскими
учреждениями
Российской Федерации)
1 08 04010 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных
действий
нотариусами
государственных нотариальных контор и (или)
должностными лицами органов исполнительной
власти, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации и
(или)
законодательными
актами
субъектов
Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
1 08 04020 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
1 08 05000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию актов гражданского состояния и другие
юридически значимые действия, совершаемые
органами записи актов гражданского состояния и
иными уполномоченными органами (за исключением
консульских учреждений Российской Федерации)

Уровень кода1

360

Проект

3

4

4

3

4

4

3

Код

000

000
000

000
000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую
Федерацию или выездом из Российской Федерации
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию юридического лица, физических лиц в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического
лица,
за
государственную
регистрацию ликвидации юридического лица и
другие юридически значимые действия
1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
1 08 07030 01 0000 110 Государственная пошлина за право использования
наименований "Россия", "Российская Федерация" и
образованных на их основе слов и словосочетаний в
наименованиях юридических лиц
1 08 07040 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
совершение
уполномоченным органом действий, связанных с
государственной
регистрацией
выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных
бумаг
1 08 07050 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
совершение
регистрационных действий, связанных с паевыми
инвестиционными фондами и с осуществлением
деятельности на рынке ценных бумаг
1 08 07060 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с выдачей разрешений на размещение и
(или) обращение эмиссионных ценных бумаг
российских эмитентов за пределами территории
Российской Федерации

Уровень кода1

361

Проект

3

3

4

4

4

4

4

4

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 08 07070 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию морских судов, судов внутреннего
плавания, судов смешанного (река - море) плавания,
воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве
собственности на судно, о праве плавания и другие
юридически значимые действия
1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена
законодательством
Российской
Федерации
1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена
законодательством
Российской
Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет
1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена
законодательством
Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов
Российской Федерации
1 08 07083 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена
законодательством
Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты городских
округов
1 08 07084 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена
законодательством
Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных
районов
1 08 07090 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
рассмотрение
ходатайств, предусмотренных антимонопольным
законодательством

Уровень кода1

362

Проект

4

4

5

5

5

5

4

Код

000
000

000
000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен
паспорта гражданина Российской Федерации
1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию межрегиональных, региональных и
местных общественных объединений, отделений
общественных
объединений,
а
также
за
государственную регистрацию изменений их
учредительных документов
1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию региональных отделений политической
партии
1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию
средств
массовой
информации,
продукция
которых
предназначена
для
распространения преимущественно на территории
субъекта Российской Федерации, а также за выдачу
дубликата свидетельства о такой регистрации
1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с
изменениями
и
выдачей
документов
на
транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на
получение права на управление транспортными
средствами
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов

Уровень кода1

363

Проект

4

4

4

4

4

4

4

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 08 07171 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
выдачу
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в федеральный бюджет
1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты субъектов Российской Федерации
1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом
местного
самоуправления
городского
округа
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов
1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления муниципального района
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты муниципальных районов
1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления поселения специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за право вывоза
культурных
ценностей,
предметов
коллекционирования
по
палеонтологии
и
минералогии

Уровень кода1

364

Проект

5

5

5

5

5

4

Код

000

000
000

000

000

000
000

000
000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 08 07190 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
совершение
уполномоченным органом юридически значимых
действий, связанных с выдачей удостоверения
частного охранника
1 08 07200 01 0000 110 Прочие
государственные
пошлины
за
государственную
регистрацию,
а
также
за
совершение прочих юридически значимых действий
1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение
прочих
юридически
значимых
действий,
подлежащие зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации
1 08 08000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий
уполномоченными государственными учреждениями
при осуществлении федерального пробирного
надзора
1 08 09000 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
совершение
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти действий по официальной
регистрации
программы
для
электронных
вычислительных машин, базы данных и топологий
интегральных микросхем
1 08 10000 01 0000 110 Государственная пошлина за получение ресурса
нумерации оператором связи
1 08 11000 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
регистрацию
декларации о соответствии требованиям средств
связи и услуг связи
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1
января 2005 года в местные бюджеты
1 09 01010 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый
на территориях внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

Уровень кода1

365

Проект

4

4

4

3

3

3
3

2
3

4

Код

000
000
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый
на территориях городских округов
1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый
на территориях муниципальных районов
1 09 02000 01 0000 110 Акцизы
1 09 02010 01 0000 110 Акцизы на природный газ2
1 09 02020 01 0000 110 Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат
1 09 02030 02 0000 110 Акцизы на ювелирные изделия
1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами
1 09 03010 00 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных
работ
1 09 03010 03 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных
работ,
мобилизуемые
на
территориях
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
1 09 03010 04 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных
работ, мобилизуемые на территориях городских
округов
1 09 03010 05 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных
работ,
мобилизуемые
на
территориях
муниципальных районов
1 09 03020 00 0000 110 Платежи за добычу полезных ископаемых
1 09 03021 00 0000 110 Платежи
за
добычу
общераспространенных
полезных ископаемых
1 09 03021 03 0000 110 Платежи
за
добычу
общераспространенных
полезных
ископаемых,
мобилизуемые
на
территориях
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
1 09 03021 04 0000 110 Платежи
за
добычу
общераспространенных
полезных
ископаемых,
мобилизуемые
на
территориях городских округов

Уровень кода1

366

Проект

4

4
3
4
4
4
3
4

5

5

5
4
5

6

6

Код

000

000
000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

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

Уровень кода1

367

Проект

6

1 09 03022 01 0000 110 Платежи за добычу углеводородного сырья
1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод
1 09 03024 01 0000 110 Платежи за добычу полезных ископаемых из
уникальных месторождений и групп месторождений
федерального значения

5
5

000
000

1 09 03025 01 0000 110 Платежи за добычу других полезных ископаемых
1 09 03030 00 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не
связанных с добычей полезных ископаемых

5

000

1 09 03030 03 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не
связанных с добычей полезных ископаемых,
мобилизуемые на территориях внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
1 09 03030 04 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не
связанных с добычей полезных ископаемых,
мобилизуемые на территориях городских округов

000

000

000

1 09 03030 05 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не
связанных с добычей полезных ископаемых,
мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
1 09 03040 01 0000 110 Платежи за пользование недрами территориального
моря Российской Федерации

5

4

5

5

5

4

000

1 09 03050 01 0000 110 Платежи за пользование недрами континентального
шельфа Российской Федерации

4

000

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

4

000

1 09 03061 01 0000 110 Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи
(роялти)

5

000

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

5

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

000

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

000
000
000

1 09 03071 01 0000 110 Платежи за пользование минеральными ресурсами
1 09 03072 01 0000 110 Плата за пользование живыми ресурсами
1 09 03080 01 0000 110 Отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы

000

1 09 03081 01 0000 110 Отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет

000

1 09 03082 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской
Федерации,
за
исключением
уплачиваемых при добыче общераспространенных
полезных
ископаемых
и
подземных
вод,
используемых для местных нужд
1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы при добыче общераспространенных
полезных
ископаемых
и
подземных
вод,
используемых для местных нужд, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации
1 09 03090 01 0000 110 Платежи за пользование лесным фондом и лесами
иных категорий в части минимальных ставок платы
за древесину, отпускаемую на корню (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года)
1 09 03091 01 0000 110 Лесные подати в части минимальных ставок платы за
древесину,
отпускаемую
на
корню
(по
обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года)

000

000

000

000

000
000
000
000

1 09 03092 01 0000 110 Арендная плата за пользование лесным фондом и
лесами иных категорий в части минимальных ставок
платы за древесину, отпускаемую на корню (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года)
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий
1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на
приобретение автотранспортных средств
1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог

Уровень кода1

368

Проект

4
5
5
4
5

5

5

4

5

5
3
4
4
4

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

000

1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего
наследования или дарения

000

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

000

1 09 04050 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
городских округов
1 09 04050 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных
территориях

000

000

000
000
000
000
000

000
000
000

000

в

порядке

1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
поселений
1 09 05000 01 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным
федеральным налогам и сборам)
1 09 05010 01 0000 110 Налог на реализацию горюче-смазочных материалов
1 09 05020 01 0000 110 Налог на операции с ценными бумагами
1 09 05030 01 0000 110 Сбор за использование наименований "Россия",
"Российская Федерация" и образованных на их
основе слов и словосочетаний
1 09 05040 01 0000 110 Налог на покупку иностранных денежных знаков и
платежных документов, выраженных в иностранной
валюте
1 09 05050 01 0000 110 Прочие налоги и сборы
1 09 05060 01 0000 110 Сборы
за
выдачу
федеральным
органом
исполнительной власти лицензий на осуществление
видов деятельности, связанных с производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
1 09 05070 01 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами
по месторождениям и участкам недр (кроме участков

Уровень кода1

369

Проект

4
4

5

5

5

5
3
4
4
4

4
4

4

4

Код

000
000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

недр,
содержащих
месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или
участков недр местного значения)
1 09 05080 01 0000 110 Плата за геологическую информацию о недрах при
пользовании недрами на территории Российской
Федерации
1 09 05090 01 0000 110 Плата за геологическую информацию о недрах при
пользовании недрами на континентальном шельфе
Российской
Федерации,
в
исключительной
экономической зоне Российской Федерации и за
пределами Российской Федерации на территориях,
находящихся
под
юрисдикцией
Российской
Федерации
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и
сборам субъектов Российской Федерации)

000
000

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж
1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных
взимаемый с юридических лиц

000
000

1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы
1 09 06040 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции, в том числе в связи с
предоставлением отсрочки (рассрочки)
1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти
субъектов Российской Федерации лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции, в том
числе в связи с предоставлением отсрочки
(рассрочки)
1 09 06042 02 0000 110 Сборы за выдачу органами местного самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции, в том числе в связи с
предоставлением отсрочки (рассрочки)
1 09 06043 02 0000 110 Сборы за выдачу органами местного самоуправления
городских округов лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции, в том числе в связи с
предоставлением отсрочки (рассрочки)

000

000

000

Уровень кода1

370

Проект

4

4

3
4

учреждений,

4
4

4

5

5

5

Код

000

000

000
000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 09 06044 02 0000 110 Сборы за выдачу органами местного самоуправления
муниципальных районов лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции, в том числе в связи
с предоставлением отсрочки (рассрочки)
1 09 06050 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами
по участкам недр, содержащим месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или
участкам недр местного значения
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным
налогам и сборам)
1 09 07010 00 0000 110 Налог на рекламу
1 09 07010 03 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Уровень кода1

371

Проект

5

4

3
4
5

000

1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
городских округов

5

000

1 09 07010 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов

5

000
000

1 09 07020 00 0000 110 Курортный сбор
1 09 07020 04 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях
городских округов

000

1 09 07020 05 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов

5

000

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

4

1 09 07030 03 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

5

000

4
5

Код

000

000

000
000

000
000
000
000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях городских округов
1 09 07030 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов
1 09 07040 00 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными
напитками
1 09 07040 03 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными
напитками,
мобилизуемый
на
территориях
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
1 09 07040 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными
напитками, мобилизуемый на территориях городских
округов
1 09 07040 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными
напитками,
мобилизуемый
на
территориях
муниципальных районов
1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы
1 09 07050 03 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях городских округов

000

1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов

000
000

1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам
1 09 08020 06 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный
фонд Российской Федерации

000

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

Уровень кода1

372

Проект

5

5

4

5

5

5
4
5

5
5
3
4
4

Код

000
000
000

000
000
000
000
000
000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 09 08040 08 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные
фонды
обязательного
медицинского страхования
1 09 08060 01 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в
Государственный
фонд
занятости
населения
Российской Федерации, а также средства указанного
Фонда, возвращаемые организациями в соответствии
с ранее заключенными договорами
1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог3
1 09 09010 01 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в
федеральный бюджет
1 09 09020 07 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
1 09 09030 08 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
1 09 10000 06 0000 160 Страховые взносы в виде фиксированного платежа,
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации (по расчетным периодам,
истекшим до 1 января 2010 года)
1 09 10010 06 0000 160 Страховые взносы в виде фиксированного платежа,
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации на выплату страховой части
трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим
до 1 января 2010 года)
1 09 10020 06 0000 160 Страховые взносы в виде фиксированного платежа,
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации на выплату накопительной
части трудовой пенсии (по расчетным периодам,
истекшим до 1 января 2010 года)

Уровень кода1

373

Проект

4

4

4

3
4
4

4

4

3

4

4

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

000

1 10 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

000
000
000
000
000
000

1 10 01000 01 0000 180
1 10 01010 01 0000 180
1 10 01020 01 0000 180
1 10 01021 01 0000 180
1 10 01022 01 0000 180
1 10 01023 01 0000 180

Таможенные пошлины
Ввозные таможенные пошлины
Вывозные таможенные пошлины
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую
Вывозные таможенные пошлины на газ природный
Вывозные таможенные пошлины на товары,
выработанные из нефти

3
4
4
5
5

000
000
000

1 10 01024 01 0000 180 Прочие вывозные таможенные пошлины
1 10 02000 01 0000 180 Таможенные сборы
1 10 03000 01 0000 180 Доходы
от
реализации
на
экспорт
высокообогащенного урана и природного сырьевого
компонента низкообогащенного урана
1 10 04000 01 0000 180 Доходы от реализации работы разделения,
содержащейся в стоимости низкообогащенного
урана, полученного из высокообогащенного урана,
извлеченного из ядерного оружия
1 10 05000 01 0000 180 Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые
физическими
лицами
по
единым
ставкам
таможенных пошлин, налогов или в виде
совокупного таможенного платежа
1 10 06000 01 0000 180 Средства, полученные от аукционной продажи квот
на отдельные виды товаров, ввозимых на
территорию Особой экономической зоны в
Калининградской области
1 10 07000 01 0000 180 Прочие поступления от внешнеэкономической
деятельности

5
3

000

000

000

000
000
000

000

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ

Уровень кода1

374

Проект

1 10 08000 01 0000 180 Поступления от внешнеэкономической деятельности
в рамках межправительственных соглашений
1 10 08010 01 0000 180 Поступления от внешнеэкономической деятельности
в рамках межправительственных соглашений между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Республики Беларусь
1 10 09000 01 0000 180 Авансовые платежи в счет будущих таможенных и
иных платежей

2

5

3

3

3

3

3
3

4

3

Код

000
000
000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 10 10000 01 0000 180 Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных
и иных платежей
1 10 11000 01 0000 180 Доходы (операции) по соглашениям между
Российской Федерацией, Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан в рамках таможенного союза
1 10 11010 01 0000 180 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие),
уплаченные в соответствии с Соглашением об
установлении и применении в таможенном союзе
порядка зачисления и распределения ввозных
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и
сборов, имеющих эквивалентное действие)
1 10 11020 01 0000 180 Суммы таможенных пошлин, налогов, взысканные
таможенными органами Российской Федерации за
счет обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов, предоставленного таможенным органам
Российской
Федерации,
и
подлежащие
перечислению в бюджет Республики Беларусь
1 10 11030 01 0000 180 Суммы таможенных пошлин, налогов, взысканные
таможенными органами Российской Федерации за
счет обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов, предоставленного таможенным органам
Российской
Федерации,
и
подлежащие
перечислению в бюджет Республики Казахстан
1 10 11040 01 0000 140 Денежные взыскания за счет обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов, предоставленного
таможенным органам Республики Беларусь при
перевозке товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита по таможенной
территории таможенного союза
1 10 11050 01 0000 140 Денежные взыскания за счет обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов, предоставленного
таможенным органам Республики Казахстан при
перевозке товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита по таможенной
территории таможенного союза
1 10 11060 01 0000 180 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие),
уплаченные на территории Российской Федерации,

Уровень кода1

375

Проект

3

3

4

4

4

4

4

4

Код

000

000

000

000

000

000

000

1 10 11070 01 0000 180

1 10 11080 01 0000 180

1 10 11090 01 0000 180

1 10 11110 01 0000 180

1 10 11120 01 0000 180

1 10 11130 01 0000 180

1 10 11140 01 0000 180

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
подлежащие распределению в бюджет Республики
Беларусь
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие),
уплаченные на территории Российской Федерации,
подлежащие распределению в бюджет Республики
Казахстан
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие),
уплаченные на территории Российской Федерации,
подлежащие распределению в бюджет Российской
Федерации
Распределенные ввозные таможенные пошлины
(иные пошлины, налоги и сборы, имеющие
эквивалентное действие), уплаченные на территории
Российской Федерации
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие),
уплаченные на территории Республики Беларусь,
подлежащие распределению в бюджет Российской
Федерации
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие),
уплаченные на территории Республики Казахстан,
подлежащие распределению в бюджет Российской
Федерации
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие),
уплаченные на территории Российской Федерации,
подлежащие распределению в бюджет Республики
Беларусь, перечисление которых приостановлено
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие),
уплаченные на территории Российской Федерации,
подлежащие распределению в бюджет Республики
Казахстан, перечисление которых приостановлено

Уровень кода1

376

Проект

4

4

4

4

4

4

4

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации, субъектам
Российской
Федерации
или
муниципальным
образованиям
1 11 01010 01 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации
1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим субъектам Российской Федерации
1 11 01030 03 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим внутригородским муниципальным
образованиям городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам
1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам
1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим поселениям
1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов

Уровень кода1

377

Проект

2

3

4

4

4

4

4

4
3

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

000

1 11 02010 01 0000 120 Доходы от
бюджета

000

1 11 02012 01 0000 120 Доходы

000
000

000
000
000

000
000
000

000
000
000

размещения

средств

федерального

по остаткам средств на счетах
федерального бюджета и от их размещения,
кроме средств Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния

1 11 02013 01 0000 120 Доходы от управления средствами Резервного фонда
1 11 02013 01 0100 120 Проценты, уплаченные за пользование денежными
средствами, размещенными на счетах в иностранной
валюте, открытых в Центральном банке Российской
Федерации для учета средств Резервного фонда
1 11 02013 01 0200 120 Доходы от размещения средств Резервного фонда в
разрешенные финансовые активы
1 11 02014 01 0000 120 Доходы
от
управления
средствами
Фонда
национального благосостояния
1 11 02014 01 0100 120 Проценты, уплаченные за пользование денежными
средствами, размещенными на счетах в иностранной
валюте, открытых в Центральном банке Российской
Федерации для учета средств Фонда национального
благосостояния
1 11 02014 01 0200 120 Доходы
от
размещения
средств
Фонда
национального благосостояния в разрешенные
финансовые активы
1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
1 11 02031 03 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов городских округов
1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов муниципальных районов
1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов поселений

Уровень кода1

378

Проект

4

5
5

6

6
5

6

6
4

4

4
4
4

Код

000

000

000

000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 02040 06 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации,
сформированных за счет сумм страховых взносов на
страховую часть трудовой пенсии
1 11 02050 06 0000 120 Доходы от размещения средств Пенсионного фонда
Российской Федерации, сформированных за счет
сумм страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии
1 11 02051 06 0000 120 Доходы от инвестирования средств пенсионных
накоплений,
перечисленные
управляющими
компаниями в Пенсионный фонд Российской
Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации
1 11 02052 06 0000 120 Доходы от временного размещения Пенсионным
фондом
Российской
Федерации
средств,
сформированных за счет сумм страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии, а также
доходы от реализации (погашения) активов,
приобретенных за счет средств пенсионных
накоплений
1 11 02053 06 0000 120 Доходы от временного размещения Пенсионным
фондом
Российской
Федерации
средств,
сформированных за счет сумм дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии и взносов работодателя в пользу
застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные
страховые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии
1 11 02060 07 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
1 11 02061 07 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации, сформированных за счет поступления
единого социального налога

Уровень кода1

379

Проект

4

4

5

5

5

4

5

Код

000

000
000
000
000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 02062 07 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации, сформированных за счет поступления
страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
1 11 02070 00 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
фондов обязательного медицинского страхования
1 11 02071 08 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
1 11 02080 00 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в
ходе проведения аукционов по продаже акций,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности
1 11 02081 01 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в
ходе проведения аукционов по продаже акций,
находящихся
в
собственности
Российской
Федерации
1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в
ходе проведения аукционов по продаже акций,
находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации
1 11 02083 03 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в
ходе проведения аукционов по продаже акций,
находящихся в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в
ходе проведения аукционов по продаже акций,
находящихся в собственности городских округов
1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в
ходе проведения аукционов по продаже акций,
находящихся в собственности муниципальных
районов

Уровень кода1

380

Проект

5

4
5

5

4

5

5

5

5

5

Код

000
000
000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в
ходе проведения аукционов по продаже акций,
находящихся в собственности поселений
1 11 03000 00 0000 120 Проценты,
полученные
от
предоставления
бюджетных кредитов внутри страны

Уровень кода1

381

Проект

5
3

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

4

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

4

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

4

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

4

1 11 03050 05 0000 120 Проценты,
полученные
от
предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов
1 11 03050 10 0000 120 Проценты,
полученные
от
предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов поселений

4

4

000

1 11 04000 00 0000 120 Проценты по государственным кредитам

3

000

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

4

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

4

000

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

382

Проект

иностранных государств, иностранных юридических
лиц
000

000

000

000

000

1 11 04030 01 0000 120 Поступление средств от юридических лиц, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований
в уплату процентов по кредитам, предоставленным
Российской
Федерацией
за
счет
кредитов
международных финансовых организаций
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
1 11 05010 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

4

3

4

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 05010 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в
границах
межселенных
территорий
муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности
на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в федеральной
собственности (за исключением земельных участков
федеральных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации)
1 11 05023 03 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (за исключением земельных участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)

Уровень кода1

383

Проект

5

5

4

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)
1 11 05026 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
которые
находятся
в
федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
1 11 05026 03 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, которые расположены в
границах городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга,
находятся
в
федеральной
собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано
органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

Уровень кода1

384

Проект

5

5

5

4

5

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, которые расположены в
границах
городских
округов,
находятся
в
федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
1 11 05026 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, которые расположены в
границах межселенных территорий муниципальных
районов, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, которые расположены в
границах поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано
органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных
внебюджетных
фондов
и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений)

Уровень кода1

385

Проект

5

5

5

4

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 05031 01 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении федеральных органов
государственной
власти
и
созданных
ими
учреждений
(за
исключением
имущества
федеральных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации)
1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга и созданных ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими
учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05036 06 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении Пенсионного фонда
Российской Федерации

Уровень кода1

386

Проект

5

5

5

5

5

5

5

Код

000
000
000
000
000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 05037 07 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении Фонда социального
страхования Российской Федерации
1 11 05038 08 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
1 11 05040 01 0000 120 Доходы от использования федерального имущества,
расположенного
за
пределами
территории
Российской Федерации
1 11 05050 01 0000 120 Доходы от разрешенных видов деятельности и
использования
федерального
имущества,
расположенного
за
пределами
территории
Российской Федерации, получаемые за рубежом
1 11 06000 01 0000 120 Доходы
от
перечисления
части
прибыли
Центрального банка Российской Федерации

000

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

000

1 11 07010 00 0000 120 Доходы
от
перечисления
части
прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
1 11 07011 01 0000 120 Доходы
от
перечисления
части
прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей
федеральных
государственных унитарных предприятий
1 11 07012 02 0000 120 Доходы
от
перечисления
части
прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей государственных унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации
1 11 07013 03 0000 120 Доходы
от
перечисления
части
прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий,
созданных
внутригородскими
муниципальными
образованиями
городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000

000

000

Уровень кода1

387

Проект

5

5

5

4

4

3
3

4

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 07014 04 0000 120 Доходы
от
перечисления
части
прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
1 11 07015 05 0000 120 Доходы
от
перечисления
части
прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами
1 11 07015 10 0000 120 Доходы
от
перечисления
части
прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных поселениями
1 11 07020 01 0000 120 Доходы от деятельности совместного предприятия
"Вьетсовпетро" (в части расчетов по поступлениям
прошлых лет)
1 11 08000 00 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
(за
исключением
имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление
1 11 08010 01 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в федеральной собственности (за
исключением имущества федеральных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
федеральных
государственных
унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление
1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской
Федерации, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление

Уровень кода1

388

Проект

5

5

5

4

3

4

4

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 08030 03 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление
1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности
(за
исключением
имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

Уровень кода1

389

Проект

4

4

4

4

3

Код

000

000

000

000

000

000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 09010 00 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и двойного назначения, находящимися
в государственной и муниципальной собственности
1 11 09011 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и двойного назначения, находящимися
в собственности Российской Федерации
1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и двойного назначения, находящимися
в собственности субъектов Российской Федерации
1 11 09013 03 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и двойного назначения, находящимися
в собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
1 11 09014 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и двойного назначения, находящимися
в собственности городских округов
1 11 09015 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и двойного назначения, находящимися
в собственности муниципальных районов
1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и двойного назначения, находящимися
в собственности поселений
1 11 09020 00 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
научно-технической деятельности, находящимися в
государственной и муниципальной собственности
1 11 09021 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
научно-технической деятельности, находящимися в
собственности Российской Федерации

Уровень кода1

390

Проект

4

5

5

5

5

5

5

4

5

Код

000
000

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
научно-технической деятельности, находящимися в
собственности субъектов Российской Федерации
1 11 09023 03 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
научно-технической деятельности, находящимися в
собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
1 11 09024 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
научно-технической деятельности, находящимися в
собственности городских округов

Уровень кода1

391

Проект

5

5

5

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

5

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

5

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

4

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

5

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

5

1 11 09033 03 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности
городских округов

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

392

Проект

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

5

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

5

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
(за
исключением
имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09041 01 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося
в
собственности
Российской
Федерации
(за
исключением
имущества
федеральных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества федеральных государственных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных
и втономных учреждений субъектов Российской
Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской
Федерации, в том числе казенных)
1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

4

5

5

5

Код

000

000

000

000
000
000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
1 11 09046 06 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении
Пенсионного фонда Российской Федерации
1 11 09047 07 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении Фонда
социального страхования Российской Федерации
1 11 09048 08 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
1 11 10000 01 0000 120 Сбор за проезд автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории иностранных
государств, по автомобильным дорогам Российской
Федерации
1 11 11000 01 0000 120 Проценты по государственным кредитам по
соглашениям
о
таможенном
союзе
между

Уровень кода1

393

Проект

5

5

5

5

5

5

5

3

4

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

394

Проект

Российской Федерацией, Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан
000

000

1 11 11010 01 0000 120 Проценты
по
государственным
кредитам,
предоставленным
Республике
Беларусь
по
соглашениям
о
таможенном
союзе
между
Российской Федерацией, Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан
1 11 11020 01 0000 120 Проценты
по
государственным
кредитам,
предоставленным
Республике
Казахстан
по
соглашениям
о
таможенном
союзе
между
Российской Федерацией, Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан

000

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

000

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами
1 12 02010 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных в
лицензии (бонусы), при пользовании недрами на
территории Российской Федерации
1 12 02011 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных в
лицензии (бонусы), при пользовании недрами на
территории
Российской
Федерации
по
месторождениям и участкам недр (за исключением
участков
недр,
содержащих
месторождения
природных
алмазов,
общераспространенных
полезных ископаемых, или участков недр местного
значения)

000
000

000

5

5

2
3
3
4

5

Код

000

000

000
000
000
000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных в
лицензии (бонусы), при пользовании недрами на
территории Российской Федерации по участкам
недр,
содержащих
месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или
участкам недр местного значения
1 12 02013 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных в
лицензии (бонусы), при пользовании недрами на
территории Российской Федерации по участкам
недр, содержащих месторождения природных
алмазов
1 12 02020 01 0000 120 Плата за геологическую информацию о недрах при
пользовании недрами на территории Российской
Федерации
1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при
пользовании недрами (ренталс) на территории
Российской Федерации
1 12 02040 01 0000 120 Плата за договорную акваторию и участки морского
дна, полученная при пользовании недрами на
территории Российской Федерации
1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр
1 12 02051 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр
(кроме участков недр, содержащих месторождения
общераспространенных
полезных
ископаемых,
участков недр местного значения, а также участков
недр местного значения, используемых для целей
строительства
и
эксплуатации
подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых)

Уровень кода1

395

Проект

5

5

4

4

4

4

5

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр по
участкам
недр,
содержащим
месторождения
общераспространенных
полезных
ископаемых,
участкам недр местного значения, а также участкам
недр местного значения, используемым для целей
строительства
и
эксплуатации
подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых
1 12 02060 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных в
лицензии (бонусы), при пользовании недрами на
континентальном шельфе Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне Российской
Федерации и за пределами Российской Федерации на
территориях, находящихся под юрисдикцией
Российской Федерации
1 12 02070 01 0000 120 Плата за геологическую информацию о недрах при
пользовании недрами на континентальном шельфе
Российской
Федерации,
в
исключительной
экономической зоне Российской Федерации и за
пределами Российской Федерации на территориях,
находящихся
под
юрисдикцией
Российской
Федерации
1 12 02080 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами
(ренталс)
при
пользовании
недрами
на
континентальном шельфе Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне Российской
Федерации и за пределами Российской Федерации на
территориях, находящихся под юрисдикцией
Российской Федерации
1 12 02090 01 0000 120 Плата за договорную акваторию и участки морского
дна, полученная при пользовании недрами на
континентальном шельфе Российской Федерации,
в исключительной экономической зоне Российской
Федерации и за пределами Российской Федерации

Уровень кода1

396

Проект

5

4

4

4

4

Код

000
000

000

000
000
000
000

000
000
000

000
000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

397

Проект

1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами
1 12 02101 01 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами (за
исключением платежей при пользовании недрами по
участкам
недр,
содержащим
месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или
участкам недр местного значения)
1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по
участкам
недр,
содержащим
месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или
участкам недр местного значения
1 12 02110 01 0000 120 Прочие разовые платежи за пользование недрами
при
наступлении
определенных
событий,
оговоренных в соглашении о разделе продукции
1 12 03000 01 0000 120 Плата за пользование водными биологическими
ресурсами по межправительственным соглашениям

4

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов
1 12 04010 01 0000 120 Плата за использование лесов в части минимального
размера арендной платы и минимального размера
платы по договору купли-продажи лесных
насаждений
1 12 04011 01 0000 120 Плата за использование лесов в части минимального
размера платы по договору купли-продажи лесных
насаждений
1 12 04012 01 0000 120 Плата за использование лесов в части минимального
размера арендной платы

3

1 12 04020 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей
минимальный
размер
арендной
платы
и
минимальный размер платы по договору куплипродажи лесных насаждений
1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей
минимальный размер платы по договору куплипродажи лесных насаждений
1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей
минимальный размер арендной платы
1 12 04030 01 0000 120 Плата за перевод лесных земель в нелесные и
перевод земель лесного фонда в земли иных
категорий (по обязательствам, возникшим до 1

5

5

5
3

4

5
5

4

5
5
4

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

398

Проект

января 2007 года)

000

000

000
000

1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда
Российской Федерации и лесов иных категорий (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
1 12 04050 01 0000 120 Арендная плата за пользование участками лесного
фонда в целях, не связанных с ведением лесного
хозяйства и осуществлением лесопользования (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
1 12 04060 02 0000 120 Плата по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд
1 12 04070 01 0000 120 Доходы от реализации древесины, полученной при
проведении мероприятий по охране, защите,
воспроизводству
лесов
при
размещении
государственного заказа на их выполнение без
продажи лесных насаждений для заготовки
древесины, а также древесины, полученной при
использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46
Лесного кодекса Российской Федерации

000
000

1 12 05000 00 0000 120 Плата за пользование водными объектами
1 12 05010 01 0000 120 Плата за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности

000

1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными
находящимися
в
собственности
Российской Федерации

4

4

4

4

3
4

объектами,
субъектов

4

000

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

4

000

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

4

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

4

000

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 12 06000 01 0000 120 Доходы от проведения аукционов по продаже долей
в общем объеме квот на вылов (добычу) водных
биологических ресурсов, вновь разрешаемых к
использованию в промышленных целях, а также во
вновь осваиваемых районах промысла
1 12 07000 00 0000 120 Доходы, полученные от применения рыночного
механизма оборота долей в общем объеме квот на
вылов (добычу) водных биологических ресурсов
1 12 07010 01 0000 120 Доходы, полученные от применения рыночного
механизма
оборота
долей,
определяемых
федеральными органами исполнительной власти, в
общем объеме квот на вылов (добычу) водных
биологических ресурсов
1 12 07020 02 0000 120 Доходы, полученные от применения рыночного
механизма оборота долей, определяемых органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, в общем объеме квот на вылов (добычу)
водных биологических ресурсов

Уровень кода1

399

Проект

3

3

4

4

000

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2

000

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат
государства

3

000
000

1 13 01010 01 0000 130 Консульские сборы
1 13 01020 01 0000 130 Плата за предоставление информации, содержащейся
в
Едином
государственном
реестре
налогоплательщиков

000

1 13 01030 01 0000 130 Плата за предоставление сведений и документов,
содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей

4
4

4

Код

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 13 01040 01 0000 130 Плата
за
предоставление
информации
о
зарегистрированных
правах
на
недвижимое
имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров
и иных документов, выражающих содержание
односторонних сделок, совершенных в простой
письменной форме
1 13 01050 01 0000 130 Доходы
от
операций
с
государственным
материальным резервом

Уровень кода1

400

Проект

4

4

000
000

1 13 01060 01 0000 130 Доходы от операций с продукцией особого хранения
1 13 01070 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ),
предоставления статистической информации

000

1 13 01080 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в
соответствии с договорами по производству
экспертиз и экспертных исследований и за
выполнение
научно-исследовательских,
консультационных и других видов работ

4

000

1 13 01090 01 0000 130 Средства, уплачиваемые импортерами таможенным
органам за выдачу акцизных марок

4

000

1 13 01100 01 0000 130 Средства отчислений операторов сети связи общего
пользования в резерв универсального обслуживания

4

000

1 13 01120 01 0000 130 Доходы от отпуска семян из федеральных фондов
семян

4

000

1 13 01130 01 0000 130 Доходы от проведения
запасов федерального
сельскохозяйственной
продовольствия
1 13 01140 01 0000 130 Доходы, получаемые от
пожарной безопасности

000

товарных интервенций из
интервенционного фонда
продукции,
сырья
и
оказания услуг в области

4
4

4

4

000

1 13 01150 01 0000 130 Доходы от действий, связанных с оформлением
визовых документов иностранным гражданам

4

000

1 13 01160 01 0000 130 Доходы
от
оказания
информационноконсультационных и иных видов услуг

4

000

1 13 01170 01 0000 130 Патентные пошлины за селекционные достижения

4

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 13 01180 01 0000 130 Плата за услуги, предоставляемые на договорной
основе подразделениями органов внутренних дел
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации по охране имущества юридических и
физических лиц, и иные услуги, связанные с
обеспечением охраны и безопасности граждан
1 13 01190 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг органами
Государственной
фельдъегерской
службы
Российской Федерации
1 13 01200 01 0000 130 Средства, возмещаемые юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
за
проведение контрольных мероприятий, контрольных
покупок и проведение экспертиз, испытаний
образцов товаров
1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, регистрацию
товарных
знаков,
знаков
обслуживания,
наименований
мест
происхождения
товаров,
предоставление права пользования наименованиями
мест происхождения товаров

000

1 13 01220 01 0000 130 Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном
России

000

1 13 01230 01 0000 130 Доходы, поступающие в виде компенсации
Российской Федерации за участие российских
воинских контингентов в миротворческих операциях
ООН, получаемые за рубежом
1 13 01240 01 0000 130 Доходы, взимаемые в возмещение фактических
расходов, связанных с консульскими действиями

000
000

1 13 01250 01 0000 130 Плата пользователей радиочастотным спектром

Уровень кода1

401

Проект

4

4

4

4

4

4

4
4

Код

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

402

Проект

1 13 01260 01 0000 130 Плата за услуги, предоставляемые на договорной
основе
учреждениями
аварийно-спасательных
формирований противофонтанных военизированных
частей, находящихся в ведении Министерства
энергетики
Российской
Федерации,
по
предотвращению и ликвидации аварий, связанных с
открытыми фонтанными проявлениями

4

1 13 01270 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
федеральному бюджету средств, выплаченных на
покрытие процессуальных издержек

4

000

1 13 01280 01 0000 130 Плата за услуги, предоставляемые на договорной
основе
ФГУ
"Управление
военизированных
горноспасательных
частей
в
строительстве",
находящимся в ведении Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных
бедствий,
за
проведение
профилактических обследований в целях повышения
безопасности работ и подготовленности объектов к
ликвидации возможных аварий
000 1 13 01290 01 0000 130 Плата за услуги, предоставляемые договорными
подразделениями федеральной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
000 1 13 01300 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
бюджету субъекта Российской Федерации средств,
выплаченных в возмещение судебных издержек
000 1 13 01400 01 0000 000 Доходы
от
привлечения
осужденных
к
оплачиваемому труду
000 1 13 01410 01 0000 130 Доходы
от
привлечения
осужденных
к
оплачиваемому труду ( в части оказания услуг)
000 1 13 01420 01 0000 410 Доходы
от
привлечения
осужденных
к
оплачиваемому труду (в части реализации основных
средств)
000 1 13 01430 01 0000 420 Доходы
от
привлечения
осужденных
к
оплачиваемому труду (в части реализации

4

4

4
4
5
5
5

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

нематериальных активов)
000 1 13 01440 01 0000 440 Доходы
от
привлечения
осужденных
к
оплачиваемому труду (в части реализации
метериальных запасов)
000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы
000 1 13 02030 00 0000 130 Прочие лицензионные сборы
000 1 13 02031 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий федеральными
органами исполнительной власти
000

000

000

1 13 02032 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1 13 02033 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
1 13 02034 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами
управления городских округов

5
3
4
5
5

5

5

000

1 13 02035 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий
управления муниципальных районов

000

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

3

000

1 13 03010 01 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств федерального бюджета и
компенсации затрат федерального бюджета

4

1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями
средств
бюджетов
субъектов
Российской Федерации и компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации

4

000

органами

Уровень кода1

403

Проект

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
и
компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

Уровень кода1

404

Проект

4

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов городских округов
и компенсации затрат бюджетов городских округов

4

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
и
компенсации
затрат
бюджетов
муниципальных районов

4

1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений и
компенсации затрат бюджетов поселений

4

1 13 03060 06 0000 130 Прочие доходы Пенсионного фонда Российской
Федерации от оказания платных услуг и
компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации
1 13 03070 07 0000 130 Прочие доходы Фонда социального страхования
Российской Федерации от оказания платных услуг и
компенсации затрат бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации
1 13 03080 08 0000 130 Прочие доходы Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от оказания платных
услуг и компенсации затрат бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
1 13 03090 09 0000 130 Прочие
доходы
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
от
оказания платных услуг и компенсации затрат
бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

4

4

4

4

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

000

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000
000

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
1 14 01010 01 0000 410 Доходы от продажи квартир,
федеральной собственности

находящихся

в

000

1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся
собственности субъектов Российской Федерации

в

000

1 14 01030 03 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов

000

1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся
собственности муниципальных районов

в

000

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир,
собственности поселений

в

000

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
1 14 02010 01 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности
Российской
Федерации
(за
исключением имущества федеральных бюджетных
учреждений и автономных учреждений, а также
имущества
федеральных
государственных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 02011 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации
кораблей (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)

000

2
3

000

000

Уровень кода1

405

Проект

находящихся

4
4

4

4
4
4

3

4

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 02013 01 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении федеральных учреждений
(за
исключением
имущества
федеральных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого
и недвижимого военного и иного имущества
федеральных органов исполнительной власти, в
которых предусмотрена военная и приравненная к
ней служба (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
1 14 02015 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации
вооружения, военной техники и боеприпасов (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)
1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации продукции военного
назначения из наличия федеральных органов
исполнительной
власти
в
рамках
военнотехнического сотрудничества (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
1 14 02017 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации
вооружения и военной техники в рамках
федеральной целевой программы "Промышленная
утилизация вооружения и военной техники (20052010 годы)" (в части реализации основных средств
по указанному имуществу)
1 14 02019 01 0000 410 Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в федеральной собственности (за
исключением имущества федеральных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
федеральных
государственных
унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу

Уровень кода1

406

Проект

5

5

5

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 02010 01 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности
Российской
Федерации
(за
исключением имущества федеральных бюджетных
учреждений и автономных учреждений, а также
имущества
федеральных
государственных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
1 14 02011 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации
кораблей (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)
1 14 02013 01 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении федеральных учреждений
(за
исключением
имущества
федеральных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого
и недвижимого военного и иного имущества
федеральных органов исполнительной власти, в
которых предусмотрена военная и приравненная к
ней служба (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)

Уровень кода1

407

Проект

4

5

5

5

1 14 02015 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации
вооружения, военной техники и боеприпасов (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

5

1 14 02016 01 0000 440 Доходы от реализации продукции военного
назначения из наличия федеральных органов
исполнительной
власти
в
рамках
военнотехнического сотрудничества (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

5

Код

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 02017 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации
вооружения и военной техники в рамках
федеральной целевой программы "Промышленная
утилизация вооружения и военной техники (20052010 годы)" (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
1 14 02018 01 0000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей из

государственного запаса специального сырья и
делящихся материалов (в части доходов от
реализации, от предоставления во временное
заимствование
и
иного
использования
материальных
ценностей
по
указанному
имуществу)
000

000

000

1 14 02019 01 0000 440 Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в федеральной собственности (за
исключением имущества федеральных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
федеральных
государственных
унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации, а
также имущества государственных унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации, в
том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

Уровень кода1

408

Проект

5

5

5

4

5

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 02023 02 0000 410 Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской
Федерации, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации, а
также имущества государственных унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации, в
том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
1 14 02023 02 0000 440 Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской
Федерации, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу

Уровень кода1

409

Проект

5

4

5

5

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга (за исключением имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 02032 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов местного самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

Уровень кода1

410

Проект

4

5

1 14 02033 03 0000 410 Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в муниципальной собственности
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному
имуществу

5

1 14 02030 03 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга (за исключением имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

4

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 02032 03 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов местного самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
1 14 02033 03 0000 440 Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в муниципальной собственности
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу

Уровень кода1

411

Проект

5

5

4

5

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 02033 04 0000 410 Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02030 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
1 14 02033 04 0000 440 Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

Уровень кода1

412

Проект

5

4

5

5

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности
муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении чреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
1 14 02033 05 0000 410 Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 02030 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности
муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
1 14 02032 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

Уровень кода1

413

Проект

4

5

5

4

5

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 02033 05 0000 440 Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 02033 10 0000 410 Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

Уровень кода1

414

Проект

5

4

5

5

4

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
1 14 02033 10 0000 440 Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

Уровень кода1

415

Проект

5

5

1 14 02060 06 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении Пенсионного фонда
Российской Федерации (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

4

1 14 02060 06 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении Пенсионного фонда
Российской Федерации (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

4

1 14 02070 07 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении Фонда социального
страхования Российской Федерации (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)
1 14 02070 07 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении Фонда социального
страхования Российской Федерации (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

4

4

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 02080 08 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении Федерального фонда
обязательного медицинского страхования (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)
1 14 02080 08 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении Федерального фонда
обязательного медицинского страхования (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении территориальных фондов
обязательного медицинского страхования (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)
1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении территориальных фондов
обязательного медицинского страхования (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
1 14 03000 00 0000 410 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доход государства (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
1 14 03000 00 0000 440 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доход государства (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
1 14 03010 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации имущества,
обращенного в доход Российской Федерации (в
части реализации основных средств по указанному
имуществу)
1 14 03011 01 0000 410 Средства
от
распоряжения
и
реализации
выморочного имущества, обращенного в доход
Российской Федерации (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

Уровень кода1

416

Проект

4

4

4

4

3

3

4

5

Код

000

000

000

000

000
000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 03012 01 0000 410 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доход Российской Федерации (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
1 14 03010 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации имущества,
обращенного в доход Российской Федерации (в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
1 14 03011 01 0000 440 Средства
от
распоряжения
и
реализации
выморочного имущества, обращенного в доход
Российской Федерации (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
1 14 03012 01 0000 440 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доход Российской Федерации (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
1 14 03013 01 0000 440 Средства от реализации секвестрованной древесины
1 14 03020 02 0000 410 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы субъектов Российской Федерации (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)
1 14 03020 02 0000 440 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы субъектов Российской Федерации (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
1 14 03030 03 0000 410 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)

Уровень кода1

417

Проект

5

4

5

5
5

4

4

4

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 03030 03 0000 440 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и
Санкт-Петербурга
(в
части
реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
1 14 03040 04 0000 410 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы городских округов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
1 14 03040 04 0000 440 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы городских округов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
1 14 03050 05 0000 410 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы муниципальных районов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
1 14 03050 05 0000 440 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы муниципальных районов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
1 14 03050 10 0000 410 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы поселений (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
1 14 03050 10 0000 440 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы
поселений
(в
части
реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
1 14 03060 06 0000 410 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доход Пенсионного фонда Российской Федерации (в
части реализации основных средств по указанному
имуществу)

Уровень кода1

418

Проект

4

4

4

4

4

4

4

4

Код

000

000
000
000
000

000
000
000
000
000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 03060 06 0000 440 Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доход Пенсионного фонда Российской Федерации (в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
1 14 04000 00 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов
1 14 04010 01 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в федеральной собственности
1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации
1 14 04030 03 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности городских округов
1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности муниципальных
районов
1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности поселений
1 14 04060 06 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности Пенсионного фонда
Российской Федерации
1 14 04070 07 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности Фонда социального
страхования Российской Федерации
1 14 04080 08 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

Уровень кода1

419

Проект

4

3
4
4

4

4
4
4
4

4

4

4

Код

000

000

000

000

000

000
000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

420

Проект

1 14 05000 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции
государства при выполнении соглашений о разделе
продукции

3

1 14 05010 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции
государства при выполнении соглашения о разделе
продукции по проекту «Сахалин-1»

4

1 14 05020 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции
государства при выполнении соглашения о разделе
продукции по проекту «Сахалин-2»

4

1 14 05030 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции
государства при выполнении соглашения о разделе
продукции
по
проекту
«Харьягинское
месторождение»
1 14 06000 00 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных участков
автономных учреждений)
1 14 06010 00 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
1 14 06011 02 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
1 14 06012 04 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
1 14 06013 05 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
межселенных территорий муниципальных районов
1 14 06014 10 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений

4

3

4

5

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 06020 00 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная
собственность
на
которые
разграничена (за исключением земельных участков
автономных учреждений)
1 14 06021 01 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
находящихся в федеральной собственности (за
исключением земельных участков федеральных
автономных учреждений)
1 14 06022 02 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением земельных участков
автономных учреждений субъектов Российской
Федерации)
1 14 06023 03 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
находящихся в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
(за
исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)
1 14 06024 04 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)
1 14 06025 05 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)

Уровень кода1

421

Проект

4

5

5

5

5

5

1 14 06026 10 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
находящихся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)

5

1 14 06030 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые
находятся
в федеральной собственности
и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации

4

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 14 06031 03 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые
расположены в границах городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, находятся в
федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые
расположены в границах городских округов,
находятся
в федеральной собственности
и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1 14 06033 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые
расположены в границах межселенных территорий
муниципальных районов, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано
органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации
1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые
расположены в границах поселений, находятся в
федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
1 14 07000 00 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества
одновременно с занятыми такими объектами
недвижимого имущества земельными участками,
которые находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1 14 07010 03 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества
одновременно с занятыми такими объектами

Уровень кода1

422

Проект

5

5

5

5

3

4

Код

000

000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены в границах городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга,
находятся
в федеральной собственности
и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества
одновременно с занятыми такими объектами
недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены в границах городских округов,
находятся
в федеральной собственности
и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1 14 07030 05 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества
одновременно с занятыми такими объектами
недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов, находятся в
федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
1 14 07040 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества
одновременно с занятыми такими объектами
недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены в границах поселений,
находятся
в федеральной собственности
и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
1 15 01000 00 0000 140 Административные сборы

Уровень кода1

423

Проект

4

4

4

2
3

Код

000
000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 15 01010 01 0000 140 Исполнительский сбор
1 15 02000 00 0000 140 Платежи,
взимаемые
государственными
и
муниципальными организациями за выполнение
определенных функций

Уровень кода1

424

Проект

4
3

1 15 02010 01 0000 140 Платежи,
взимаемые
федеральными
государственными организациями за выполнение
определенных функций

4

1 15 02011 01 0000 140 Плата, взимаемая при исполнении государственной
функции
по
организации
и
проведению
государственной экологической экспертизы

4

1 15 02012 01 0000 140 Плата, взимаемая при исполнении государственной
функции по проведению экспертизы проектов
геологического изучения недр

4

1 15 02020 02 0000 140 Платежи,
взимаемые
государственными
организациями субъектов Российской Федерации за
выполнение определенных функций

4

1 15 02030 03 0000 140 Платежи, взимаемые организациями, созданными
внутригородскими муниципальными образованиями
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга, за выполнение определенных функций

4

000

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских
округов за выполнение определенных функций

4

000

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных
районов за выполнение определенных функций

4

000

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за
выполнение определенных функций

4

000
000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
обязательных
требований
государственных
стандартов, правил обязательной сертификации,
нарушение требований нормативных документов по
обеспечению единства измерений

000

000

000

000

2

3

Код

000

000

000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
антимонопольного
законодательства
в
сфере
конкуренции на товарных рынках, защиты
конкуренции на рынке финансовых услуг,
законодательства о естественных монополиях и
законодательства о государственном регулировании
цен (тарифов)
1 16 02010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
антимонопольного
законодательства
в
сфере
конкуренции на товарных рынках, защиты
конкуренции на рынке финансовых услуг,
законодательства о естественных монополиях и
законодательства о государственном регулировании
цен (тарифов), налагаемые федеральными органами
государственной власти
1 16 02020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственном регулировании
цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых
федеральными органами исполнительной власти,
налагаемые органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственном регулировании
цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых
органами
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, налагаемые органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
о
налогах
и
сборах,
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132,
133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской
Федерации

Уровень кода1

425

Проект

3

4

4

4

3

4

Код

000

000

000
000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
о
налогах
и
сборах,
2
предусмотренные статьей 129 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях
1 16 04000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
таможенного дела (таможенных правил)
1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования, а также
законодательства Российской Федерации в области
экспортного контроля
1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
о
применении
контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных
расчетов
и
(или)
расчетов
с
использованием платежных карт
1 16 07000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об основах
конституционного строя Российской Федерации, о
государственной власти Российской Федерации, о
государственной службе Российской Федерации, о
выборах и референдумах Российской Федерации, об
Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации
1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции

Уровень кода1

426

Проект

4

4

3

3

3

3

3

Код

000

000
000
000

000

000
000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о военном
и чрезвычайном положении, об обороне и
безопасности государства, о воинской обязанности и
военной
службе
и
административные
правонарушения в области защиты Государственной
границы Российской Федерации
1 16 10000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
государственном оборонном заказе
1 16 11000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
использовании атомной энергии
1 16 12000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,
об
обороте
наркотических
и
психотропных средств
1 16 13000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
внутренних морских водах, территориальном море,
континентальном шельфе, об исключительной
экономической зоне Российской Федерации
1 16 14000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о банках и
банковской деятельности
1 16 15000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о рынке
ценных бумаг
1 16 16000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о товарных
биржах и биржевой торговле
1 16 17000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о суде и
судоустройстве, об исполнительном производстве и
судебные штрафы

Уровень кода1

427

Проект

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Код

000
000
000

000

000
000
000
000
000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
1 16 18010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение
бюджетного законодательства (в части федерального
бюджета)
1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
субъектов Российской Федерации)
1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга)
1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских округов)
1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
муниципальных районов)
1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
поселений)
1 16 19000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
трудового законодательства
1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
государственных внебюджетных фондах и о
конкретных видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства (в части
бюджетов государственных внебюджетных фондов)
1 16 20010 06 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
государственных внебюджетных фондах и о
конкретных видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства (в части
бюджета
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации)

Уровень кода1

428

Проект

3

4

4

4

4

4

4
3

3

4

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 16 20020 07 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
государственных внебюджетных фондах и о
конкретных видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства (в части
бюджета
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации)
1 16 20030 08 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
государственных внебюджетных фондах и о
конкретных видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства (в части
бюджета
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования)
1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
государственных внебюджетных фондах и о
конкретных видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства (в части
бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
1 16 20050 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы),
налагаемые
Пенсионным фондом Российской Федерации и его
территориальными органами в соответствии со
статьями 48 – 51 Федерального закона "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования"
1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
1 16 21010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в федеральный бюджет

Уровень кода1

429

Проект

4

4

4

4

3

4

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации
1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые
в
бюджеты
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских округов
1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты поселений
1 16 21060 06 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации
1 16 21070 07 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджет Фонда социального
страхования Российской Федерации
1 16 21080 08 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

Уровень кода1

430

Проект

4

4

4

4

4

4

4

4

Код

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного
военному имуществу ущерба

000

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев

000

1 16 23010 01 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают получатели
средств федерального бюджета
1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000

000

000

000

000

1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов городских округов
1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов
1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов поселений

Уровень кода1

431

Проект

4

3
3

4

4

4

4

4

4

Код

000

000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 16 23060 06 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают получатели
средств бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации
1 16 24000 01 0000 140 Средства страховых выплат при возникновении
страховых случаев на федеральных автомобильных
дорогах и имущественных комплексах, необходимые
для их эксплуатации
1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах

Уровень кода1

432

Проект

4

3

3

4

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об особо охраняемых природных
территориях

4

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании
животного мира

4

000

1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об экологической экспертизе

4

000

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды

4

000

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
земельного законодательства

за

нарушение

4

000

1 16 25070 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
лесного законодательства

за

нарушение

000

4

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 16 25071 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства, установленное на лесных
участках, находящихся в федеральной собственности
1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства, установленное на лесных
участках, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации
1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства, установленное на лесных
участках, находящихся в собственности городских
округов
1 16 25074 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства, установленное на лесных
участках,
находящихся
в
собственности
муниципальных районов
1 16 25075 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства, установленное на лесных
участках, находящихся в собственности поселений

000

1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
водного законодательства

000

1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на водных
объектах, находящихся в федеральной собственности
(за исключением денежных взысканий (штрафов),
налагаемых органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации)
1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на водных
объектах, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации

000

000

за

нарушение

1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на водных
объектах, находящихся в собственности городских
округов

Уровень кода1

433

Проект

5

5

5

5

5
4

5

5

5

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 16 25084 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на водных
объектах,
находящихся
в
собственности
муниципальных районов
1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на водных
объектах, находящихся в собственности поселений
1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на водных
объектах,
находящихся
в
федеральной
собственности,
налагаемые
органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о рекламе

000

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
Федерального закона "О пожарной безопасности"

000

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
1 16 29000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственном контроле за
осуществлением международных автомобильных
перевозок
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения

000

000
000

000

1 16 31000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
порядка работы с денежной наличностью, ведения
кассовых операций и невыполнение обязанностей по
контролю за соблюдением правил ведения кассовых
операций
1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств

Уровень кода1

434

Проект

5

5

5

3
3

3

3

3

3

3

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

435

Проект

1 16 32000 01 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части федерального бюджета)

4

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

4

1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга)
1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов муниципальных районов)
1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов поселений)
1 16 32000 06 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации)
1 16 32000 07 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации)

4

4

4

4

4

4

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 16 32000 08 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования)
1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг
1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
Российской Федерации
1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
субъектов Российской Федерации
1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
городских округов

Уровень кода1

436

Проект

4

4

3

4

4

4

4

Код

000

000

000

000

000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных районов
1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
поселений
1 16 33060 06 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
Пенсионного фонда Российской Федерации
1 16 33070 07 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Фонда
социального страхования Российской Федерации
1 16 33080 08 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования
1 16 34000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение
бюро
кредитных
историй
требований
законодательства Российской Федерации
1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде

Уровень кода1

437

Проект

4

4

4

4

4

4

3
3

Код

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в
бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в
бюджеты городских округов
000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в
бюджеты муниципальных районов
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
000

000

000

000
000

000

000

Уровень кода1

438

Проект

1 16 35010 02 0000 140

1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в федеральный бюджет
1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации
1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

4

4

4
3
4

4

4

4

4

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты поселений

4

1 16 90060 06 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации

4

Код

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 16 90070 07 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджет Фонда социального
страхования Российской Федерации
1 16 90080 08 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

Уровень кода1

439

Проект

4

4

4

000
000
000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
1 17 01010 01 0000 180 Невыясненные
поступления,
зачисляемые
федеральный бюджет

000

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации

4

000

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

4

000

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

4

000

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

4

000

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

4

000

1 17 01060 06 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации

4

000

1 17 01070 07 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

4

2
3

в

4

Код

000
000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 17 01080 08 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
1 17 02000 00 0000 180 Возмещение
потерь
сельскохозяйственного
производства,
связанных
с
изъятием
сельскохозяйственных угодий (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)
1 17 02000 04 0000 180 Возмещение
потерь
сельскохозяйственного
производства,
связанных
с
изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях городских округов (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)
1 17 02000 05 0000 180 Возмещение
потерь
сельскохозяйственного
производства,
связанных
с
изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
межселенных территориях (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)
1 17 02000 10 0000 180 Возмещение
потерь
сельскохозяйственного
производства,
связанных
с
изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях
поселений
(по
обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)

Уровень кода1

440

Проект

4

4

3

4

4

4

000

1 17 03000 01 0000 180 Поступление средств, удерживаемых из заработной
платы осужденных

3

000

1 17 04000 01 0000 180 Поступления
предприятий

3

000
000
000

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
1 17 05010 01 0000 180 Прочие неналоговые доходы федерального бюджета
1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации

капитализированных

платежей

3
4
4

Код

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

441

Проект

1 17 05030 03 0000 180 Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

4

000

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

4

000

1 17 05050 05 0000 180 Прочие
неналоговые
муниципальных районов

4

000
000

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты
государственных внебюджетных фондов

000

1 17 06010 06 0000 180 Прочие неналоговые поступления в Пенсионный
фонд Российской Федерации

4

000

1 17 06011 06 0000 180 Прочие неналоговые поступления по накопительной
составляющей
бюджета
Пенсионного
фонда
Российской Федерации

4

000

1 17 06020 07 0000 180 Прочие
неналоговые
поступления
в
Фонд
социального страхования Российской Федерации

4

000

1 17 06030 08 0000 180 Прочие неналоговые поступления в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

4

000

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования

4

000

1 17 07000 01 0000 180 Средства, поступающие в федеральный бюджет в
виде остатка неиспользованного долевого взноса
Российской Федерации в бюджет Союзного
государства прошлых лет
1 17 10000 01 0000 180 Перечисления нефтегазовых доходов и нефтегазовых
трансфертов

000
000

доходы

бюджетов

1 17 10010 01 0000 180 Средства федерального бюджета, перечисляемые на
счет по учету средств нефтегазовых доходов
федерального бюджета

4
3

3

3
4

Код

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

1 17 10020 01 0000 180 Поступления средств федерального бюджета на счет
по
учету
средств
нефтегазовых
доходов
федерального бюджета
1 17 10030 01 0000 180 Поступления
нефтегазового
федеральный бюджет

трансферта

4

1 17 10040 01 0000 180 Нефтегазовый
трансферт,
федеральный бюджет

000

1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в
период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года
при упрощенном декларировании доходов

передаваемый

в

000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2 01 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
НЕРЕЗИДЕНТОВ
2 01 01000 01 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в
федеральный бюджет
2 01 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов
бюджеты субъектов Российской Федерации

000

2 01 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в
бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в
бюджеты городских округов

в

000

2 01 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов
бюджеты муниципальных районов

в

000

2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления
бюджеты поселений

нерезидентов

в

000

2 01 06000 06 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов
Пенсионный фонд Российской Федерации

в

от

4

3

1

000

000

4

в

000

000

Уровень кода1

442

Проект

2
3
3

3

3
3
3
3

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

443

Проект

000

2 01 06000 06 0001 180 Безвозмездные поступления в Пенсионный фонд
Российской Федерации от Эстонской Республики

4

000

2 01 06000 06 0002 180 Безвозмездные поступления в Пенсионный фонд
Российской Федерации от Латвийской Республики

4

000

2 01 06000 06 0003 180 Безвозмездные поступления в Пенсионный фонд
Российской Федерации от Республики Беларусь

4

000

2 01 06000 06 0004 180 Безвозмездные поступления в Пенсионный фонд
Российской Федерации от Республики Болгарии

4

000

2 02 06000 06 0005 180 Безвозмездные поступления в Пенсионный фонд
Российской Федерации от Литовской Республики

4

000

2 01 06000 06 0099 180 Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный
фонд Российской Федерации

4

000

2 01 07000 07 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в Фонд
социального страхования Российской Федерации

3

000

2 01 08000 08 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования

3

2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от
территориальные
фонды
медицинского страхования

3

000

000

нерезидентов в
обязательного

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2

000

2 02 01000 00 0000 151 Дотации
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований

3

000

2 02 01001 00 0000 151 Дотации
на
обеспеченности

4

000

2 02 01001 02 0000 151 Дотации
бюджетам
субъектов
Федерации
на
выравнивание
обеспеченности

выравнивание

бюджетной
Российской
бюджетной

5

Код

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 01001 03 0000 151 Дотации
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 04 0000 151 Дотации
бюджетам
городских
округов
на
выравнивание бюджетной обеспеченности

Уровень кода1

444

Проект

5

5

000

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

5

000

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

5

000

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер
обеспечению сбалансированности бюджетов

4

000

2 02 01003 02 0000 151 Дотации
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

5

2 02 01003 03 0000 151 Дотации
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

5

000

2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

5

000

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

5

000

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

5

000

2 02 01006 04 0000 151 Дотация на содержание объектов инфраструктуры
города Байконура, связанных с арендой космодрома
Байконур

4

2 02 01007 00 0000 151 Дотации бюджетам на предоставление дотаций
бюджетам
закрытых
административнотерриториальных образований

4

000

000

по

Код

000

000
000

000
000
000

000
000
000
000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 01007 02 0000 151 Дотации
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на предоставление дотаций бюджетам
закрытых
административно-территориальных
образований
2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административнотерриториальных образований
2 02 01008 02 0000 151 Дотации
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов
субъектов
Российской Федерации в рамках государственной
поддержки реализации мероприятий комплексных
инвестиционных планов субъектов Российской
Федерации по модернизации монопрофильных
муниципальных образований
2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации
2 02 01999 02 0000 151 Прочие дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации
2 02 01999 03 0000 151 Прочие
дотации
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
2 02 01999 04 0000 151
2 02 01999 05 0000 151
2 02 01999 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151

Прочие дотации бюджетам городских округов
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Прочие дотации бюджетам поселений
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
(межбюджетные субсидии)

2 02 02001 02 0000 151 Субсидии
Федерации
поддержки
признанных
репрессий
2 02 02002 02 0000 151 Субсидии
Федерации
финансов

бюджетам
субъектов
Российской
на обеспечение мер социальной
реабилитированных лиц и лиц,
пострадавшими от политических
бюджетам
субъектов
Российской
на реформирование региональных

Уровень кода1

445

Проект

5

5

4

4
5
5
5
5
5
3

4

4

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

000

2 02 02003 00 0000 151 Субсидии
бюджетам
муниципальных финансов

000

2 02 02003 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на реформирование муниципальных
финансов
2 02 02003 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
реформирование муниципальных финансов
2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
реформирование муниципальных финансов

000

000

на

реформирование

Уровень кода1

446

Проект

4
5

5

5

000

2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реформирование муниципальных финансов

5

000

2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование
муниципальных финансов

5

000

2 02 02005 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Федерации на оздоровление детей

4

000

2 02 02007 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000
000
000

000

Российской

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем
молодых семей
2 02 02008 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на обеспечение жильем молодых семей
2 02 02008 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение жильем молодых семей
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение жильем молодых семей

4
4
5

5

5

000

2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем молодых семей

5

000

2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
жильем молодых семей

5

Код

000
000

000

000

000

000
000
000
000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
2 02 02009 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на государственную поддержку малого и
среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
2 02 02009 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства
2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства
2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства
2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
2 02 02011 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на поддержку овцеводства
2 02 02012 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на поддержку элитного семеноводства
2 02 02013 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на поддержку завоза семян для
выращивания кормовых культур в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, включая
производство
продукции
растениеводства
на
низкопродуктивных пашнях
2 02 02014 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на поддержку производства льна и
конопли

Уровень кода1

447

Проект

4

5

5

5

5

5
4
4

4

4

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02015 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на закладку и уход за многолетними
насаждениями
2 02 02017 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на компенсацию части затрат по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений
2 02 02021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление капитального
ремонта
гидротехнических
сооружений,
находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной собственности, и
бесхозяйных гидротехнических сооружений
2 02 02021 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации, и
бесхозяйных гидротехнических сооружений
2 02 02021 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
осуществление
капитального
ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений
2 02 02021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление
капитального
ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений
2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление
капитального
ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений

Уровень кода1

448

Проект

4

4

4

5

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление
капитального
ремонта
гидротехнических
сооружений,
находящихся
в
муниципальной
собственности, и бесхозяйных гидротехнических
сооружений
2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи
2 02 02024 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на денежные выплаты медицинскому
персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
2 02 02024 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи
2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи
2 02 02024 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
2 02 02024 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

Уровень кода1

449

Проект

5

4

5

5

5

5

5

Код

000

000
000
000

000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02027 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме личных подсобных
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационноправовых
форм,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам и организациям потребительской
кооперации части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года
2 02 02028 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на компенсацию части затрат на
приобретение средств химической защиты растений
2 02 02029 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на развитие консультационной помощи
2 02 02032 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной
семье,
а
также
вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
2 02 02033 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования
2 02 02037 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное руководство
2 02 02038 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на поддержку северного оленеводства и
табунного коневодства
2 02 02039 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
племенного
животноводства

Уровень кода1

450

Проект

4

4
4

4

4

4

4

4

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02040 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов
организациям,
осуществляющим
промышленное рыбоводство, независимо от их
организационно-правовых форм по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях в 2007 - 2010 годах на приобретение
племенного материала рыб, техники и оборудования
для промышленного рыбоводства на срок до пяти
лет,
на
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению
промышленного рыбоводства на срок до восьми лет
2 02 02041 00 0000 151 Субсидии
бюджетам
на
строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
2 02 02041 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)

Уровень кода1

451

Проект

4

4

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)

Уровень кода1

452

Проект

5

2 02 02042 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку
внедрения
комплексных
мер
модернизации
образования

4

2 02 02042 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
государственную
поддержку
внедрения
комплексных
мер
модернизации
образования

5

2 02 02042 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
государственную поддержку внедрения комплексных
мер модернизации образования

5

2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку внедрения комплексных
мер модернизации образования

5

2 02 02042 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку внедрения комплексных
мер модернизации образования

5

2 02 02042 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную
поддержку
внедрения
комплексных
мер
модернизации образования

5

2 02 02043 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на материально-техническое обеспечение
центров психолого-педагогической реабилитации и
коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих
наркотиками
2 02 02044 00 0000 151 Субсидии
бюджетам
на
обеспечение
автомобильными дорогами новых микрорайонов

4

4

Код

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02044 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение автомобильными дорогами новых
микрорайонов
2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение автомобильными дорогами новых
микрорайонов

Уровень кода1

453

Проект

5

5

2 02 02044 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение автомобильными дорогами новых
микрорайонов

5

000

2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
автомобильными дорогами новых микрорайонов

5

000

2 02 02046 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий,
предусмотренных
региональной
программой
переселения, включенной в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

000

000

2 02 02046 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
региональной
программой
переселения, включенной в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
2 02 02046 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
региональной программой переселения, включенной
в Государственную программу по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом

4

5

5

Код

000

000

000

000

000
000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02046 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
региональной программой переселения, включенной
в Государственную программу по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом
2 02 02046 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию
мероприятий,
предусмотренных
региональной
программой
переселения,
включенной
в
Государственную
программу
по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом
2 02 02047 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения
2 02 02050 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на подготовку рабочих кадров и
специалистов
для
высокотехнологичных
производств, включая приобретение современного
учебно-лабораторного и учебно-производственного
оборудования
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ
2 02 02051 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на реализацию федеральных целевых
программ
2 02 02051 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на реализацию
федеральных целевых программ

Уровень кода1

454

Проект

5

5

4

4

4
5

5

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

000

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов
реализацию федеральных целевых программ

000

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ

5

000

2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию
федеральных целевых программ

5

000

2 02 02054 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи гражданам Российской
Федерации
2 02 02064 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовых форм и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в 2004 2010 годах на срок от 2 до 10 лет

000

000

000

на

Уровень кода1

455

Проект

5

4

4

2 02 02065 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет

4

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на поощрение лучших учителей

4

Код

000

000

000

000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02070 00 0000 151 Субсидии бюджетам Забайкальского края на
выполнение комплекса мероприятий по развитию
транспортной и социальной инфраструктуры
Читинской области и Агинского Бурятского
автономного округа
2 02 02070 02 0000 151 Субсидия бюджету Забайкальского края на
выполнение комплекса мероприятий по развитию
транспортной и социальной инфраструктуры
Читинской области и Агинского Бурятского
автономного округа
2 02 02070 04 0000 151 Субсидии
бюджетам
городских
округов
Забайкальского края на выполнение комплекса
мероприятий по развитию транспортной и
социальной инфраструктуры Читинской области и
Агинского Бурятского автономного округа
2 02 02070 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
Забайкальского края на выполнение комплекса
мероприятий по развитию транспортной и
социальной инфраструктуры Читинской области и
Агинского Бурятского автономного округа
2 02 02070 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений Забайкальского края
на выполнение комплекса мероприятий по развитию
транспортной и социальной инфраструктуры
Читинской области и Агинского Бурятского
автономного округа
2 02 02071 00 0000 151 Субсидии бюджетам на предоставление грантов в
области науки, культуры, искусства и средств
массовой информации
2 02 02071 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на предоставление грантов в области
науки, культуры, искусства и средств массовой
информации

Уровень кода1

456

Проект

4

5

5

5

5

4

5

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02071 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
предоставление грантов в области науки, культуры,
искусства и средств массовой информации
2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
предоставление грантов в области науки, культуры,
искусства и средств массовой информации

Уровень кода1

457

Проект

5

5

2 02 02071 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
предоставление грантов в области науки, культуры,
искусства и средств массовой информации

5

2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление
грантов в области науки, культуры, искусства и
средств массовой информации

5

000
000

2 02 02073 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание технопарков
2 02 02073 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на создание технопарков

000

2 02 02073 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на создание
технопарков

5

000

2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание
технопарков

5

000

2 02 02073 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание технопарков

5

000

2 02 02073 10 0000 151 Субсидии бюджетам
технопарков

5

000

2 02 02074 00 0000 151 Субсидии
бюджетам
на
совершенствование
организации
питания
учащихся
в
общеобразовательных учреждениях

4

2 02 02074 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на совершенствование организации
питания
учащихся
в
общеобразовательных
учреждениях

5

000

поселений

на

создание

4
5

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02074 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях

Уровень кода1

458

Проект

5

2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях

5

2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях

5

2 02 02074 10 0000 151 Субсидии
бюджетам
поселений
на
совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях

5

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в
объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
субъектов
Российской Федерации (объекты капитального
строительства
собственности
муниципальных
образований)
2 02 02077 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности субъектов Российской Федерации
(объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
2 02 02077 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
собственности
муниципальных
образований

4

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

459

Проект

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
собственности
муниципальных
образований

5

2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований

5

2 02 02078 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры

4

2 02 02078 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на бюджетные инвестиции для
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры

5

2 02 02078 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на бюджетные
инвестиции
для
модернизации
объектов
коммунальной инфраструктуры

5

2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
бюджетные инвестиции для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры

5

2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
бюджетные инвестиции для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры

5

2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции
для
модернизации
объектов
коммунальной инфраструктуры
2 02 02079 00 0000 151 Субсидии бюджетам на переселение граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким
уровнем износа (более 70 процентов)

5

4

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02079 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более
70 процентов)
2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более
70 процентов)
2 02 02079 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более
70 процентов)
2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение
граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, и (или) жилищного
фонда с высоким уровнем износа (более 70
процентов)
2 02 02080 00 0000 151 Субсидии бюджетам для обеспечения земельных
участков коммунальной инфраструктурой в целях
жилищного строительства
2 02 02080 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации для обеспечения земельных участков
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства
2 02 02080 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга для
обеспечения земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства

Уровень кода1

460

Проект

5

5

5

5

4

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

461

Проект

2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для
обеспечения земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства

5

2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для
обеспечения земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства

5

2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения
земельных участков коммунальной инфраструктурой
в целях жилищного строительства

5

2 02 02081 00 0000 151 Субсидии
бюджетам
на
мероприятия
по
обеспечению жильем иных категорий граждан на
основании решений Правительства Российской
Федерации
2 02 02081 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на мероприятия по обеспечению жильем
иных категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации
2 02 02081 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
мероприятия по обеспечению жильем иных
категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации

4

5

5

2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
мероприятия по обеспечению жильем иных
категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации

5

2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
мероприятия по обеспечению жильем иных
категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации

5

Код

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

462

Проект

2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по
обеспечению жильем иных категорий граждан на
основании решений Правительства Российской
Федерации

5

2 02 02082 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на компенсацию части затрат на
приобретение средств химизации

4

2 02 02083 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
оснащение
государственных
наркологических
диспансеров
специальным
оборудованием

4

000

2 02 02084 00 0000 151 Субсидии бюджетам на развитие инфраструктуры
города Мирного

4

000

2 02 02084 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на развитие инфраструктуры города
Мирного

5

000

2 02 02084 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие
инфраструктуры города Мирного

5

000

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий
по обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности

4

2 02 02085 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на осуществление мероприятий по
обеспечению
жильем
граждан
Российской
Федерации, проживающих в сельской местности

5

2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских
осуществление мероприятий по
жильем
граждан
Российской
проживающих в сельской местности

5

000

000

000

000

000

округов на
обеспечению
Федерации,

2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление мероприятий по обеспечению
жильем
граждан
Российской
Федерации,
проживающих в сельской местности

5

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02085 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление
мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской
местности
2 02 02086 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации из местных бюджетов для формирования
региональных фондов финансовой поддержки
поселений и региональных фондов финансовой
поддержки муниципальных районов (городских
округов)

Уровень кода1

463

Проект

5

4

2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера

4

2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований
на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств,
поступивших
от
государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

4

2 02 02088 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства

5

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

464

Проект

2 02 02088 03 0001 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных
домов
за
счет
средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства

6

2 02 02088 03 0002 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства

6

2 02 02088 03 0004 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт - Петербурга на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства

6

5

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных
домов
за
счет
средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных
домов
за
счет
средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства

Уровень кода1

465

Проект

6

6

6

5

6

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных
домов
за
счет
средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
переселению
граждан
из
аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства

Уровень кода1

466

Проект

6

6

5

6

6

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет
средств,
поступивших
от
государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований
на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
2 02 02089 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
2 02 02089 03 0001 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
2 02 02089 03 0002 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
2 02 02089 03 0004 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт – Петербурга на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств бюджетов

Уровень кода1

467

Проект

6

4

5

6

6

6

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

Уровень кода1

468

Проект

5

2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

6

2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

6

2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств бюджетов
2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

6

5

2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

6

2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

6

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств бюджетов
2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

5

6

2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
переселению
граждан
из
аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

6

2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов
2 02 02092 00 0000 151 Субсидии бюджетам Сахалинской области
ликвидацию последствий землетрясения

на

000

2 02 02092 02 0000 151 Субсидии бюджету Сахалинской области
ликвидацию последствий землетрясения

на

000

2 02 02092 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов Сахалинской
области на ликвидацию последствий землетрясения
2 02 02092 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
Сахалинской области на ликвидацию последствий
землетрясения

000

6

2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

000

000

Уровень кода1

469

Проект

2 02 02092 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений Сахалинской
области на ликвидацию последствий землетрясения

6

4
5
5
5
5

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02093 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
закупку
оборудования
для
учреждений здравоохранения субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в целях
реализации
мероприятий,
направленных
на
совершенствование
организации
медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях
2 02 02094 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
закупку
оборудования
для
учреждений здравоохранения субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в целях
реализации
мероприятий,
направленных
на
совершенствование
оказания
медицинской
помощи больным с сосудистыми заболеваниями
2 02 02095 00 0000 151 Субсидии
бюджетам
на
осуществление
организационных мероприятий по обеспечению
граждан
лекарственными
средствами,
предназначенными
для
лечения
больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей
2 02 02095 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на осуществление организационных
мероприятий
по
обеспечению
граждан
лекарственными средствами, предназначенными для
лечения
больных
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных
им
тканей,
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей

Уровень кода1

470

Проект

4

4

4

5

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02095 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление организационных мероприятий по
обеспечению граждан лекарственными средствами,
предназначенными
для
лечения
больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей
2 02 02097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
финансовому обеспечению оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)

Уровень кода1

471

Проект

5

4

2 02 02097 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на реализацию мероприятий по
финансовому обеспечению оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)

5

2 02 02098 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на поддержку экономически значимых
региональных программ

4

2 02 02100 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

4

Код

000

000

000

000

000

000

000
000
000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

472

Проект

2 02 02100 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

5

2 02 02100 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку
экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока

5

2 02 02100 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока

5

2 02 02100 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока

5

2 02 02100 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на поддержку
экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока

5

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных
на
снижение
напряженности
на
рынке
труда
субъектов
Российской Федерации
2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники
2 02 02102 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники
2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники
2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
закупку автотранспортных средств и коммунальной

4

4
5
5
5

Код

000

2 02 02102 10 0000 151

000

2 02 02103 02 0000 151

000

2 02 02104 00 0000 151

000

2 02 02104 02 0000 151

000

2 02 02104 03 0000 151

000

2 02 02104 04 0000 151

000

2 02 02104 05 0000 151

000

2 02 02104 10 0000 151

000

2 02 02105 00 0000 151

000

000

000

2 02 02105 02 0000 151

2 02 02105 03 0000 151

2 02 02105 04 0000 151

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
техники
Субсидии бюджетам поселений на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
реализацию
мероприятий
Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации
Субсидии
бюджетам
на
организацию
дистанционного обучения инвалидов
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
организацию
дистанционного
обучения инвалидов
Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
организацию дистанционного обучения инвалидов
Субсидии бюджетам городских округов на
организацию дистанционного обучения инвалидов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
организацию дистанционного обучения инвалидов
Субсидии бюджетам поселений на организацию
дистанционного обучения инвалидов
Субсидии
бюджетам
на
проведение
противоаварийных
мероприятий
в
зданиях
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений
Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение
противоаварийных
мероприятий
в
зданиях
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Субсидии бюджетам городских округов на

Уровень кода1

473

Проект

5

5

4
5

5

5
5
5

4

5

5

5

Код

000

000

000

000
000
000
000

000
000

000

2 02 02105 05 0000 151

2 02 02105 10 0000 151

2 02 02106 02 0000 151

2 02 02107 00 0000 151
2 02 02107 02 0000 151
2 02 02107 04 0000 151
2 02 02108 02 0000 151

2 02 02109 00 0000 151
2 02 02109 03 0000 151

2 02 02109 04 0000 151

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Субсидии бюджетам поселений на проведение
противоаварийных
мероприятий
в
зданиях
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на мероприятия по совершенствованию
медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями
Субсидии бюджетам Краснодарского края на
реализацию
мероприятий
по
развитию
инфраструктуры города Сочи
Субсидии бюджету Краснодарского края на
реализацию
мероприятий
по
развитию
инфраструктуры города Сочи
Субсидии бюджету города Сочи на реализацию
мероприятий по развитию инфраструктуры города
Сочи
Субсидии бюджету г. Санкт-Петербурга на
софинансирование строительства автомобильной
дороги "Западный скоростной диаметр" в г. СанктПетербурге
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
проведение капитального ремонта многоквартирных
домов
Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов
Субсидии бюджетам городских округов на
проведение капитального ремонта многоквартирных
домов

Уровень кода1

474

Проект

5

5

4

4

5

5

4

4

5

5

Код

000
000
000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 02109 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
проведение капитального ремонта многоквартирных
домов
2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов
2 02 02110 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на закупку оборудования для учреждений
здравоохранения субъектов Российской Федерации и
учреждений
здравоохранения
муниципальных
образований в целях реализации мероприятий,
направленных на формирования здорового образа
жизни, включая сокращение потребления алкоголя и
табака
2 02 02111 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на компенсацию части потерь в доходах
организациям железнодорожного транспорта в связи
с принятием субъектами Российской Федерации
решений об установлении льгот по тарифам на
проезд
обучающихся
и
воспитанников
общеобразовательных учреждений, учащихся очной
формы обучения образовательных учреждений
начального
профессионального,
среднего
профессионального и высшего профессионального
образования железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении
2 02 02112 01 0000 151 Субсидии федеральному бюджету на осуществление
полномочий субъектов Российской Федерации по
решению вопросов предупреждения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и
ликвидации их последствий, создания и организации
деятельности аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований, организации
тушения
пожаров
силами
Государственной
противопожарной
службы,
организации
осуществления
на
межмуниципальном
и
региональном уровне мероприятий по гражданской
обороне, осуществления поиска и спасения людей во
внутренних водах и в территориальном море
Российской
Федерации,
в
соответствии
с

Уровень кода1

475

Проект

5
5

4

4

4

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

476

Проект

Соглашениями
000

2 02 02114 02 0000 151 Субсидии бюджету города Москвы на возмещение
организациям транспорта потерь в доходах в связи с
транспортным обеспечением мероприятий в период
празднования 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
000 2 02 02115 02 0000 151 Субсидии бюджету Республики Татарстан на
мероприятия по реализации комплексного проекта
"Культурное наследие – остров-град Свияжск и
древний Болгар"
000 2 02 02116 00 0000 151 Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования
административных центров субъектов Российской
Федерации
000 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования
административных центров субъектов Российской
Федерации
000 2 02 02116 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования административных центров
субъектов Российской Федерации
000 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования административных центров субъектов
Российской Федерации
000 2 02 02117 02 0000 151 Субсидии бюджету Республики Хакасия на
реконструкцию автомобильной дороги Саяногорск Майнская ГЭС - Черемушки и искусственных
сооружений на ней
000 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на софинансирование социальных
программ
субъектов
Российской
Федерации,
связанных с укреплением материально-технической
базы учреждений социального обслуживания
населения и оказанием адресной социальной помощи

4

4

4

5

5

5

4

4

Код

000

000

000
000

000

000

000

000

2 02 02119 02 0000 151

2 02 02120 02 0000 151

2 02 02121 02 0000 151
2 02 02122 02 0000 151

2 02 02123 00 0000 151

2 02 02123 02 0000 151

2 02 02123 04 0000 151

2 02 02123 05 0000 151

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
неработающим пенсионерам
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на реализацию мероприятий по развитию
и поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
инновационную деятельность
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на реализацию мероприятий реализацию
мероприятий по развитию и поддержке субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
действующих на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа
Субсидии бюджету Ставропольского края на
мероприятия по модернизации аэропортового
комплекса Минеральные Воды
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на мероприятия по подготовке и
проведению международного спортивного форума
"Россия - спортивная держава"
Субсидии бюджетам на мероприятия в области
информационно-коммуникационных
и
телекоммуникационных технологий для подготовки
и
проведения
XXVII
Всемирной
летней
Универсиады 2013 г. в г. Казани
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
мероприятия
в
области
информационно-коммуникационных
и
телекоммуникационных технологий для подготовки
и
проведения
XXVII
Всемирной
летней
Универсиады 2013 г. в г. Казани
Субсидии бюджетам городских округов на
мероприятия
в
области
информационнокоммуникационных
и
телекоммуникационных
технологий для подготовки и проведения XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
мероприятия
в
области
информационно-

Уровень кода1

477

Проект

4

4

4

4

4

5

5

5

Код

000

000
000
000

000
000
000
000

2 02 02123 10 0000 151

2 02 02124 00 0000 151
2 02 02124 02 0000 151
2 02 02124 03 0000 151

2 02 02124 04 0000 151
2 02 02124 05 0000 151
2 02 02124 10 0000 151
2 02 02125 00 0000 151

000 2 02 02125 02 0000 151

000 2 02 02125 03 0000 151

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
коммуникационных
и
телекоммуникационных
технологий для подготовки и проведения XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани
Субсидии бюджетам поселений на мероприятия в
области
информационно-коммуникационных
и
телекоммуникационных технологий для подготовки
и
проведения
XXVII
Всемирной
летней
Универсиады 2013 г. в г. Казани
Субсидии
бюджетам
на
приобретение
специализированной лесопожарной техники и
оборудования
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на приобретение специализированной
лесопожарной техники и оборудования
Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования
Субсидии бюджетам городских округов на
приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования
Субсидии бюджетам поселений на приобретение
специализированной лесопожарной техники и
оборудования
Субсидии бюджетам на оснащение школьных
библиотек учебниками и литературой на русском
языке и языках народов Кавказа
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на оснащение школьных библиотек
учебниками и литературой на русском языке и
языках народов Кавказа
Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на оснащение
школьных библиотек учебниками и литературой на

Уровень кода1

478

Проект

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

Код

000 2 02 02125 04 0000 151

000 2 02 02125 05 0000 151

000 2 02 02125 10 0000 151
000

000

000

000
000

000

2 02 02126 02 0000 151

2 02 02127 02 0000 151

2 02 02128 02 0000 151

2 02 02129 02 0000 151
2 02 02130 02 0000 151

2 02 02131 00 0000 151

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
русском языке и языках народов Кавказа
Субсидии бюджетам городских округов на
оснащение школьных библиотек учебниками и
литературой на русском языке и языках народов
Кавказа
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
оснащение школьных библиотек учебниками и
литературой на русском языке и языках народов
Кавказа
Субсидии бюджетам поселений на оснащение
школьных библиотек учебниками и литературой на
русском языке и языках народов Кавказа
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на мероприятия, направленные на
обследование населения с целью выявления
туберкулеза, лечения больных туберкулезом,
профилактические мероприятия
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на закупки диагностических средств и
антивирусных препаратов для профилактики,
выявления и лечения инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на закупки оборудования и расходных
материалов для неонатального и аудиологического
скрининга
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на мероприятия по пренатальной
(дородовой) диагностике
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований на
реализацию региональных программ повышения
эффективности бюджетных расходов
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в
объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
субъектов
Российской Федерации (объектов капитального
строительства
собственности
муниципальных

Уровень кода1

479

Проект

5

5

5

4

4

4

4

4

4

Код

000

000

000

000

2 02 02131 02 0000 151

2 02 02131 04 0000 151

2 02 02131 05 0000 151

2 02 02131 10 0000 151

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
образований) в рамках организации и проведения
ХХII
Олимпийских
зимних
игр
и
ХI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи,
развития
города
Сочи
как
горноклиматического курорта
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности субъектов Российской Федерации
(объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований) в рамках организации
и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи,
развития
города
Сочи
как
горноклиматического курорта
Субсидии бюджетам городских округов на
бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации
(объектов
капитального
строительства
собственности
муниципальных образований) в рамках организации
и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи,
развития
города
Сочи
как
горноклиматического курорта
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации
(объектов
капитального
строительства
собственности
муниципальных образований) в рамках организации
и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи,
развития
города
Сочи
как
горноклиматического курорта
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
государственной
собственности
субъектов
Российской Федерации (объектов капитального

Уровень кода1

480

Проект

5

5

5

5

Код

000

000

000

000

2 02 02132 02 0000 151

2 02 02133 02 0000 151

2 02 02134 02 0000 151

2 02 02135 02 0000 151

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
строительства
собственности
муниципальных
образований) в рамках организации и проведения
ХХII
Олимпийских
зимних
игр
и
ХI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи,
развития
города
Сочи
как
горноклиматического курорта
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на приобретение оборудования для
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных
комплексов
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на оказание адресной финансовой
поддержки
спортивным
организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации
Субсидии
бюджету
Республики
Алтай
на
софинансирование инвестиционного проекта по
строительству примыкания к автомобильной дороге
М-52 "Чуйский тракт" на км 651 в районе урочища
реки Урсул
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
инженерно-геологические
и
инженерно-экологические изыскания и разработка
проектно-сметной документации рекультивации
территории бывшего Открытого акционерного
общества "Средне-Волжский завод химикатов" (г.
Чапаевск)

000
000

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации

000

2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

000
000

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

Уровень кода1

481

Проект

4

4

4

4

4
5
5
5
5

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

482

Проект

000
000

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований

000

2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан

4

000

2 02 03001 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

5

000

000

2 02 03001 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на оплату
жилищно-коммунальных
услуг
отдельным
категориям граждан

5
3

5

2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату
жилищно-коммунальных
услуг
отдельным
категориям граждан

5

2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

5

2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам
жилищно-коммунальных
категориям граждан

на оплату
отдельным

5

000

2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
по подготовке проведения статистических переписей

4

000

2 02 03002 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на осуществление полномочий по
подготовке проведения статистических переписей

5

000

000

000

поселений
услуг

2 02 03002 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
осуществление
полномочий
по
подготовке
проведения статистических переписей

5

Код

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

483

Проект

2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление
полномочий
по
подготовке
проведения статистических переписей

5

2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление
полномочий
по
подготовке
проведения статистических переписей

5

2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
полномочий
по
подготовке
проведения
статистических переписей

5

000

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции
бюджетам
на
государственную
регистрацию актов гражданского состояния

4

000

2 02 03003 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

5

000

000

000

000

000

000

000

2 02 03003 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния

5

2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния

5

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния

5

2 02 03003 10 0000 151 Субвенции
бюджетам
поселений
на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния

5

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции
бюджетам
на обеспечение
мер
социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор
России"

4

Код

000

000

000

000

000

000
000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

484

Проект

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на обеспечение мер социальной
поддержки для лиц, награжденных знаком
"Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

5

2 02 03004 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком "Почетный донор СССР",
"Почетный донор России"

5

2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком "Почетный донор СССР",
"Почетный донор России"

5

2 02 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком "Почетный донор СССР",
"Почетный донор России"

5

2 02 03004 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер
социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор
России"

5

2 02 03005 00 0000 151 Субвенции
бюджетам
на
организацию,
регулирование и охрану водных биологических
ресурсов
2 02 03005 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на организацию, регулирование и охрану
водных биологических ресурсов
2 02 03005 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
организацию, регулирование и охрану водных
биологических ресурсов

4

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

485

Проект

2 02 03005 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
организацию, регулирование и охрану водных
биологических ресурсов

5

2 02 03005 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
организацию, регулирование и охрану водных
биологических ресурсов

5

2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию,
регулирование и охрану водных биологических
ресурсов

5

2 02 03006 00 0000 151 Субвенции бюджетам на охрану и использование
объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты

4

2 02 03006 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на охрану и использование объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты

5

2 02 03006 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на охрану и
использование
объектов
животного
мира,
отнесенных к объектам охоты

5

2 02 03006 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на охрану и
использование
объектов
животного
мира,
отнесенных к объектам охоты

5

2 02 03006 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
охрану и использование объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты

5

2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и
использование
объектов
животного
мира,
отнесенных к объектам охоты
2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение и
дополнение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

5

4

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03007 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
2 02 03007 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Уровень кода1

486

Проект

5

5

5

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

5

2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление
(изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

5

2 02 03010 00 0000 151 Субвенции
бюджетам
на
перевозку
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений

4

2 02 03010 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на перевозку несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школинтернатов, специальных учебно-воспитательных и
иных детских учреждений

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03010 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на перевозку
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений
2 02 03010 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
перевозку
несовершеннолетних,
самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений
2 02 03010 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
перевозку
несовершеннолетних,
самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений

Уровень кода1

487

Проект

5

5

5

2 02 03010 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на перевозку
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений

5

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции
бюджетам
на
государственные
единовременные пособия и ежемесячные денежные
компенсации
гражданам
при
возникновении
поствакцинальных осложнений

4

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на государственные единовременные
пособия и ежемесячные денежные компенсации
гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03011 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
государственные
единовременные
пособия
и
ежемесячные денежные компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений

Уровень кода1

488

Проект

5

2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
государственные
единовременные
пособия
и
ежемесячные денежные компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений

5

2 02 03011 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственные
единовременные
пособия
и
ежемесячные денежные компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений

5

2 02 03011 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственные
единовременные пособия и ежемесячные денежные
компенсации
гражданам
при
возникновении
поствакцинальных осложнений

5

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

4

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств
2 02 03012 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выплаты
инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты
инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
2 02 03012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

Уровень кода1

489

Проект

5

5

2 02 03012 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплаты
инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

5

2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий

4

2 02 03013 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение
мер
социальной
поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение
мер
социальной
поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение
мер
социальной
поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий

5

5

5

Код

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

490

Проект

2 02 03013 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий

5

000

2 02 03014 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на поощрение лучших учителей

4

000

2 02 03014 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поощрение
лучших учителей

5

000

2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских
поощрение лучших учителей

5

000

2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
поощрение лучших учителей

5

000

2 02 03014 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поощрение
лучших учителей

5

000

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

4

2 02 03015 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

5

000

000

000

округов

на

2 02 03015 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

5

5

Код

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

491

Проект

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

5

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

5

000

2 02 03018 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных
полномочий в области лесных отношений

4

000

2 02 03018 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на осуществление отдельных полномочий
в области лесных отношений

5

000

000

000

2 02 03018 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений

5

2 02 03018 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений

5

2 02 03018 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений

5

000

2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
отдельных полномочий в области лесных отношений

5

000

2 02 03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных
полномочий в области водных отношений

4

000

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на осуществление отдельных полномочий
в области водных отношений

5

000

Код

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03019 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений
2 02 03019 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений
2 02 03019 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений

Уровень кода1

492

Проект

5

5

5

000

2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
отдельных полномочий в области водных отношений

5

000

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью

4

2 02 03020 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

5

000

000

000

000

2 02 03020 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выплату
единовременного пособия при всех формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в семью

5

2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременного пособия при всех формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в семью

5

2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплату единовременного пособия при всех формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в семью

5

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

493

Проект

2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату
единовременного пособия при всех формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в семью

5

2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство

4

2 02 03021 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

5

2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

5

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

5

000

2 02 03021 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство

5

000

2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

4

000

000

000

000

2 02 03022 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

5

5

5

Код

000

000

000

000
000

000
000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

494

Проект

2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

5

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

4

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения,
включая
расходы
по
осуществлению этих полномочий
2 02 03025 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
осуществление полномочий Российской Федерации в
области содействия занятости населения, включая
расходы по осуществлению этих полномочий
2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий Российской Федерации в
области содействия занятости населения, включая
расходы по осуществлению этих полномочий

5

5

5

5

4

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

495

Проект

2 02 03025 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий Российской Федерации в
области содействия занятости населения, включая
расходы по осуществлению этих полномочий

5

2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
полномочий Российской Федерации в области
содействия занятости населения, включая расходы
по осуществлению этих полномочий

5

2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения
2 02 03026 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения
2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения
2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения

4

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение
жилыми
помещениями
детей-сирот,
детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения
2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
2 02 03027 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю
2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю
2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на компенсацию части родительской платы за
содержание
ребенка
в
государственных
и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования

Уровень кода1

496

Проект

5

4

5

5

5

5

4

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03029 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
компенсацию части родительской платы за
содержание
ребенка
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования
2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части родительской платы за
содержание
ребенка
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования
2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за
содержание
ребенка
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования
2 02 03029 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования

Уровень кода1

497

Проект

5

5

5

5

Код

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03030 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем
инвалидов войны и инвалидов боевых действий,
участников
Великой
Отечественной
войны,
ветеранов боевых действий, военнослужащих,
проходивших военную службу в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан,
награжденных
знаком
"Жителю
блокадного
Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах
в период Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников
Великой
Отечественной
войны,
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов
2 02 03030 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны
и инвалидов боевых действий, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших военную службу в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,
граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах
в период Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников
Великой
Отечественной
войны,
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов

Уровень кода1

498

Проект

4

5

Код

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03030 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов
боевых
действий,
участников
Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших военную службу в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,
граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах
в период Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников
Великой
Отечественной
войны,
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов
2 02 03030 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов
боевых
действий,
участников
Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших военную службу в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,
граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах
в период Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников
Великой
Отечественной
войны,
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов

Уровень кода1

499

Проект

5

5

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03030 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов
боевых
действий,
участников
Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших военную службу в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,
граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах
в период Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников
Великой
Отечественной
войны,
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов
2 02 03030 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение
жильем инвалидов войны и инвалидов боевых
действий, участников Великой Отечественной
войны,
ветеранов
боевых
действий,
военнослужащих, проходивших военную службу в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,
граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах
в период Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников
Великой
Отечественной
войны,
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов
2 02 03031 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на охрану и использование объектов
животного мира (за исключением отнесенных к
объектам охоты, а также водных биологических
ресурсов)
2 02 03032 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
осуществление
полномочий
Российской Федерации по контролю, надзору,
выдаче лицензий и разрешений в области охраны и
использования
объектов
животного
мира,
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания

Уровень кода1

500

Проект

5

5

4

4

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

501

Проект

000

2 02 03033 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на оздоровление детей

4

000

2 02 03033 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
оздоровление детей

5

000

2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам
оздоровление детей

5

000

2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
оздоровление детей

5

000

2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оздоровление
детей

5

000

2 02 03035 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на поддержку овцеводства
2 02 03035 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку
овцеводства

000

городских

округов

на

5

2 02 03035 04 0000 151 Субвенции бюджетам
поддержку овцеводства

000

2 02 03035 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
поддержку овцеводства

5

000

2 02 03035 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку
овцеводства

5

000

2 02 03036 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на поддержку элитного семеноводства

4

000

2 02 03036 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку
элитного семеноводства

5

2 02 03036 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских
поддержку элитного семеноводства

5

округов

на

4

000

000

городских

округов

на

5

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

502

Проект

000

2 02 03036 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
поддержку элитного семеноводства

5

000

2 02 03036 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку
элитного семеноводства

5

000

2 02 03037 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на поддержку завоза семян для выращивания
кормовых культур в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, включая
производство
продукции
растениеводства
на
низкопродуктивных пашнях

4

2 02 03037 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
поддержку завоза семян для выращивания кормовых
культур в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, включая производство продукции
растениеводства на низкопродуктивных пашнях

5

000

000

000

2 02 03037 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
поддержку завоза семян для выращивания кормовых
культур в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, включая производство продукции
растениеводства на низкопродуктивных пашнях

5

2 02 03037 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку
завоза семян для выращивания кормовых культур в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, включая производство продукции
растениеводства на низкопродуктивных пашнях

5

000

2 02 03038 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на поддержку производства льна и конопли

4

000

2 02 03038 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку
производства льна и конопли
2 02 03038 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
поддержку производства льна и конопли

000
000

2 02 03038 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
поддержку производства льна и конопли

5

5
5

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

503

Проект

000

2 02 03038 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку
производства льна и конопли

5

000

2 02 03039 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на закладку и уход за многолетними насаждениями

4

000

2 02 03039 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на закладку и
уход за многолетними насаждениями

5

000

2 02 03039 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на закладку
и уход за многолетними насаждениями

5

000

2 02 03039 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
закладку и уход за многолетними насаждениями

5

000

2 02 03039 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход
за многолетними насаждениями

5

000

2 02 03040 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на компенсацию части затрат по страхованию
урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок многолетних
насаждений
2 02 03040 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
компенсацию части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений
2 02 03040 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений

000

000

000

2 02 03040 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений

4

5

5

5

Код

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03040 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию
части
затрат
по
страхованию
урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений
2 02 03041 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме личных подсобных
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационноправовых
форм,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам и организациям потребительской
кооперации части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года
2 02 03041 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме личных подсобных
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационноправовых
форм,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам и организациям потребительской
кооперации части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2007 – 2010 годах на срок до 1 года

Уровень кода1

504

Проект

5

4

5

Код

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03041 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме личных подсобных
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационноправовых
форм,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам и организациям потребительской
кооперации части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1
года
2 02 03041 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме личных подсобных
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационноправовых
форм,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам и организациям потребительской
кооперации части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года

Уровень кода1

505

Проект

5

5

Код

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03041 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме
личных
подсобных
хозяйств
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационноправовых
форм,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам и организациям потребительской
кооперации части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года

Уровень кода1

506

Проект

5

2 02 03042 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на поддержку северного оленеводства и табунного
коневодства

4

2 02 03042 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку
северного оленеводства и табунного коневодства

5

2 02 03042 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
поддержку северного оленеводства и табунного
коневодства

5

2 02 03042 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
поддержку северного оленеводства и табунного
коневодства

5

000

2 02 03042 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку
северного оленеводства и табунного коневодства

5

000

2 02 03043 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на поддержку племенного животноводства

4

000

2 02 03043 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку
племенного животноводства

5

000

000

000

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

000

2 02 03043 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов
поддержку племенного животноводства

000

2 02 03043 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
поддержку племенного животноводства

5

000

2 02 03043 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку
племенного животноводства

5

000

2 02 03044 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части затрат на уплату процентов
организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство, независимо от их организационноправовых форм по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в
2007 - 2010 годах на приобретение племенного
материала рыб, техники и оборудования для
промышленного рыбоводства на срок до пяти лет,
на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов
(ферм)
по
осуществлению
промышленного рыбоводства на срок до восьми лет

000

на

Уровень кода1

507

Проект

2 02 03044 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
возмещение части затрат на уплату процентов
организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство, независимо от их организационноправовых форм по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в
2007 - 2010 годах на приобретение племенного
материала рыб, техники и оборудования для
промышленного рыбоводства на срок до пяти лет,
на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов
(ферм)
по
осуществлению
промышленного рыбоводства на срок до восьми лет

5

4

5

Код

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03044 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
возмещение части затрат на уплату процентов
организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство, независимо от их организационноправовых форм по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в
2007 - 2010 годах на приобретение племенного
материала рыб, техники и оборудования для
промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на
строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов
(ферм)
по
осуществлению
промышленного рыбоводства на срок до восьми лет
2 02 03044 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
возмещение части затрат на уплату процентов
организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство, независимо от их организационноправовых форм по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в
2007 - 2010 годах на приобретение племенного
материала рыб, техники и оборудования для
промышленного рыбоводства на срок до пяти лет,
на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов
(ферм)
по
осуществлению
промышленного рыбоводства на срок до восьми лет
2 02 03044 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение
части затрат на уплату процентов организациям,
осуществляющим
промышленное
рыбоводство,
независимо от их организационно-правовых форм
по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях в 2007 - 2010
годах на приобретение племенного материала рыб,
техники и оборудования для промышленного
рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм)
по осуществлению промышленного рыбоводства на
срок до восьми лет

Уровень кода1

508

Проект

5

5

5

Код

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03045 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовых форм и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в 2004 2010 годах на срок от 2 до 10 лет
2 02 03045 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
агропромышленного комплекса, независимо от их
организационно-правовых форм, и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в 2004 2010 годах на срок от 2 до 10 лет
2 02 03045 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовых форм и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в 2004 2010 годах на срок от 2 до 10 лет

Уровень кода1

509

Проект

4

5

5

Код

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03045 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
агропромышленного комплекса, независимо от их
организационно-правовых форм, и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в 2004 2010 годах на срок от 2 до 10 лет
2 02 03045 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
агропромышленного
комплекса
независимо от их организационно-правовых форм и
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам части затрат на уплату процентов по
инвестиционным
кредитам,
полученным
в
российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на
срок от 2 до 10 лет
2 02 03046 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение гражданам, ведущим личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет

Уровень кода1

510

Проект

5

5

4

Код

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03046 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
возмещение
гражданам,
ведущим
личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет
2 02 03046 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет
2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет

Уровень кода1

511

Проект

5

5

5

Код

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03046 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет
2 02 03048 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на компенсацию части затрат на приобретение
средств химизации

Уровень кода1

512

Проект

5

4

2 02 03048 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части затрат на приобретение средств
химизации

5

2 02 03048 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части затрат на приобретение средств
химизации

5

000

2 02 03048 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию
части затрат на приобретение средств химизации

5

000

2 02 03049 00 0000 151

000

000

000

000

2 02 03049 03 0000 151

2 02 03049 04 0000 151

2 02 03049 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи гражданам Российской Федерации
Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на оказание
высокотехнологичной
медицинской
помощи
гражданам Российской Федерации

4

5

Субвенции бюджетам городских округов на
оказание
высокотехнологичной
медицинской
помощи гражданам Российской Федерации

5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
оказание
высокотехнологичной
медицинской
помощи гражданам Российской Федерации

5

Код

000

000

000

000

2 02 03049 10 0000 151

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
Субвенции бюджетам поселений на
высокотехнологичной
медицинской
гражданам Российской Федерации

оказание
помощи

2 02 03051 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на компенсацию части затрат на приобретение
средств химической защиты растений
2 02 03051 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
компенсацию части затрат на приобретение средств
химической защиты растений

Уровень кода1

513

Проект

5

4

5

2 02 03051 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части затрат на приобретение средств
химической защиты растений

5

2 02 03051 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части затрат на приобретение средств
химической защиты растений

5

2 02 03051 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию
части затрат на приобретение средств химической
защиты растений

5

000

2 02 03052 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на развитие консультационной помощи

4

000

2 02 03052 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на развитие
консультационной помощи
2 02 03052 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
развитие консультационной помощи

000

000

000

5

5

000

2 02 03052 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
развитие консультационной помощи

5

000

2 02 03052 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений
консультационной помощи

5

на

развитие

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного
пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
2 02 03053 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
2 02 03053 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выплату
единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
2 02 03053 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
2 02 03053 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату
единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву

Уровень кода1

514

Проект

4

5

5

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03054 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
осуществление
переданных
полномочий Российской Федерации в области
охраны здоровья граждан
2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
2 02 03055 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи
2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
2 02 03055 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи
2 02 03059 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на
государственную
поддержку
внедрения
комплексных мер модернизации образования

Уровень кода1

515

Проект

4

4

5

5

5

5

4

Код

000

000

000

000

000

000

000

2 02 03059 03 0000 151

2 02 03059 04 0000 151

2 02 03059 05 0000 151

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
государственную поддержку внедрения комплексных
мер модернизации образования
Субвенции бюджетам городских округов на
государственную поддержку внедрения комплексных
мер модернизации образования

Уровень кода1

516

Проект

5

5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку внедрения комплексных
мер модернизации образования

5

Субвенции
бюджетам
поселений
на
государственную поддержку внедрения комплексных
мер модернизации образования

5

2 02 03060 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
Российской Федерации по контролю качества
образования, лицензированию и государственной
аккредитации образовательных учреждений, надзору
и контролю за соблюдением законодательства в
области образования

4

2 02 03059 10 0000 151

2 02 03060 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
осуществление
полномочий
Российской Федерации по контролю качества
образования, лицензированию и государственной
аккредитации образовательных учреждений, надзору
и контролю за соблюдением законодательства в
области образования
2 02 03060 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
осуществление полномочий Российской Федерации
по контролю качества образования, лицензированию
и государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

517

Проект

2 02 03060 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий Российской Федерации
по контролю качества образования, лицензированию
и государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования

5

2 02 03060 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий Российской Федерации
по контролю качества образования, лицензированию
и государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования

5

2 02 03060 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
полномочий Российской Федерации по контролю
качества
образования,
лицензированию
и
государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования

5

2 02 03062 00 0000 151 Субвенции бюджетам на материально-техническое
обеспечение центров психолого-педагогической
реабилитации и коррекции несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками

4

2 02 03062 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
материально-техническое
обеспечение
центров
психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих
наркотиками
2 02 03062 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
материально-техническое
обеспечение
центров
психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих
наркотиками

5

5

Код

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 03062 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
материально-техническое
обеспечение
центров
психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих
наркотиками
2 02 03062 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на материальнотехническое обеспечение центров психологопедагогической
реабилитации
и
коррекции
несовершеннолетних,
злоупотребляющих
наркотиками

Уровень кода1

518

Проект

5

5

000

2 02 03064 00 0000 151 Субвенции бюджетам на поддержку экономически
значимых региональных программ

4

000

2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
поддержку экономически значимых региональных
программ

5

2 02 03064 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на поддержку экономически значимых региональных
программ

5

000

000

000

000

000

2 02 03066 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации, включая изготовление и
ремонт протезно-ортопедических изделий
2 02 03067 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на оказание государственной социальной
помощи отдельным категориям граждан в части
оплаты санаторно-курортного лечения, а также
проезда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно
2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным
категориям граждан государственной социальной
помощи
по
обеспечению
лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов
2 02 03068 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской

4

4

4

5

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Федерации на оказание отдельным категориям
граждан государственной социальной помощи по
обеспечению
лекарственными
средствами,
изделиями медицинского назначения, а также
специализированными
продуктами
лечебного
питания для детей-инвалидов
000 2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание
отдельным категориям граждан государственной
социальной
помощи
по
обеспечению
лекарственными
средствами,
изделиями
медицинского
назначения,
а
также
специализированными
продуктами
лечебного
питания для детей-инвалидов
000 2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об
обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
000 2 02 03069 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
000 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

Уровень кода1

519

Проект

5

4

5

5

5

Код

000

000

2 02 03069 05 0000 151

2 02 03069 10 0000 151

000 2 02 03070 00 0000 151

000

000

2 02 03070 02 0000 151

2 02 03070 03 0000 151

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга
на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в

Уровень кода1

520

Проект

5

5

4

5

5

Код

000

000

000

000

2 02 03070 04 0000 151

2 02 03070 05 0000 151

2 02 03070 10 0000 151

2 02 03071 02 0000 151

000

2 02 03072 00 0000 151

000

2 02 03072 02 0000 151

000

2 02 03072 03 0000 151

000

2 02 03072 04 0000 151

000

2 02 03072 05 0000 151

000

2 02 03072 10 0000 151

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
Российской Федерации"
Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской
Федерации
по
государственной охране объектов культурного
наследия федерального значения
Субвенции бюджетам на социальные выплаты
безработным гражданам
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на социальные выплаты безработным
гражданам
Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на социальные
выплаты безработным гражданам
Субвенции бюджетам городских округов на
социальные выплаты безработным гражданам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
социальные выплаты безработным гражданам
Субвенции бюджетам поселений на социальные

Уровень кода1

521

Проект

5

5

5

4

4
5

5

5
5
5

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

2 02 03073 00 0000 151

2 02 03073 02 0000 151

2 02 03073 03 0000 151

2 02 03073 04 0000 151

2 02 03073 05 0000 151

2 02 03073 10 0000 151

2 02 03074 02 0000 151

2 02 03075 00 0000 151

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
выплаты безработным гражданам
Субвенции бюджетам на активные мероприятия по
содействию занятости населения, включая оказание
содействия гражданам в переселении для работы в
сельской местности
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на активные мероприятия по содействию
занятости населения, включая оказание содействия
гражданам в переселении для работы в сельской
местности
Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Мисквы и Санкт-Петербурга на активные
мероприятия по содействию занятости населения,
включая оказание содействия гражданам в
переселении для работы в сельской местности
Субвенции бюджетам городских округов на
активные мероприятия по содействию занятости
населения, включая оказание содействия гражданам
в переселении для работы в сельской местности
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
активные мероприятия по содействию занятости
населения, включая оказание содействия гражданам
в переселении для работы в сельской местности
Субвенции бюджетам поселений на активные
мероприятия по содействию занятости населения,
включая оказание содействия гражданам в
переселении для работы в сельской местности
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на реализацию государственными
учреждениями
службы
занятости
населения
субъектов Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации в области
занятости населения
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на реализацию органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации в области

Уровень кода1

522

Проект

4

5

5

5

5

5

5

5

Код

000
000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

содействия занятости населения
2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции
2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации
2 02 03999 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

Уровень кода1

523

Проект

4
5
5

000
000

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов

5

000

2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

5

000
000

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
на
содержание
депутатов
Государственной Думы и их помощников

3

000

000

000

000

000

5

4

2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
содержание депутатов Государственной Думы и их
помощников

5

2 02 04001 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов на содержание
депутатов Государственной Думы и их помощников

5

2 02 04001 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов на содержание
депутатов Государственной Думы и их помощников

5

2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам на содержание членов Совета Федерации
и их помощников

4

2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
содержание членов Совета Федерации и их
помощников

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

524

Проект

2 02 04002 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов на содержание членов
Совета Федерации и их помощников

5

2 02 04002 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов на содержание
членов Совета Федерации и их помощников

5

2 02 04004 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию
соглашений
с
международными
финансовыми организациями

4

2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам на обеспечение равного с Министерством
внутренних дел Российской Федерации повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы
работникам
подразделений
милиции
общественной безопасности и социальных выплат

4

2 02 04005 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение равного с Министерством внутренних
дел Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат

5

2 02 04005 03 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на обеспечение равного с
Министерством
внутренних
дел
Российской
Федерации повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности
и социальных выплат

5

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

525

Проект

2 02 04005 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов на обеспечение
равного с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат

5

2 02 04005 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов на обеспечение
равного с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат

5

2 02 04005 10 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений на обеспечение равного с
Министерством
внутренних
дел
Российской
Федерации повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности
и социальных выплат
2 02 04007 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам на реализацию программ местного
развития и обеспечение занятости для шахтерских
городов и поселков
2 02 04007 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию программ местного развития и
обеспечение занятости для шахтерских городов и
поселков

5

4

5

Код

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 04007 03 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на реализацию программ
местного развития и обеспечение занятости для
шахтерских городов и поселков

Уровень кода1

526

Проект

5

2 02 04007 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов на реализацию
программ местного развития и обеспечение
занятости для шахтерских городов и поселков

5

2 02 04007 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов на реализацию
программ местного развития и обеспечение
занятости для шахтерских городов и поселков

5

2 02 04007 10 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений на реализацию программ
местного развития и обеспечение занятости для
шахтерских городов и поселков

5

2 02 04008 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету
города Байконура на развитие и поддержку
инфраструктуры

4

000

2 02 04009 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету
города Байконура на переселение граждан

4

000

2 02 04010 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам на переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образований

4

000

000

000

000

000

2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований
2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов на переселение
граждан
из
закрытых
административнотерриториальных образований

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 04011 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
на
премирование
победителей
Всероссийского конкурса на звание "Самый
благоустроенный город России"
2 02 04011 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
премирование победителей Всероссийского конкурса
на звание "Самый благоустроенный город России"
2 02 04011 03 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на премирование победителей
Всероссийского конкурса на звание "Самый
благоустроенный город России"
2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов на премирование
победителей Всероссийского конкурса на звание
"Самый благоустроенный город России"
2 02 04011 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов на премирование
победителей Всероссийского конкурса на звание
"Самый благоустроенный город России"
2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений на премирование победителей
Всероссийского конкурса на звание "Самый
благоустроенный город России"
2 02 04012 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации для
компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти
другого уровня

Уровень кода1

527

Проект

4

5

5

5

5

5

4

5

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 04012 03 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и
Санкт-Петербурга
для
компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
поселений
для
компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
2 02 04013 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые

бюджетам субъектов Российской Федерации на
ликвидацию межтерриториального перекрестного
субсидирования в электроэнергетике
000

000

Уровень кода1

528

Проект

5

5

5

5

4

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

4

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению
вопросов
местного
значения
в
соответствии с заключенными соглашениями

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

529

Проект

2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению
вопросов
местного
значения
в
соответствии с заключенными соглашениями

5

2 02 04016 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету
Чеченской
Республики
на
осуществление
компенсационных выплат за утраченное жилье и
имущество пострадавшим в результате разрешения
кризиса в Чеченской Республике гражданам,
постоянно проживающим на ее территории

4

2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам на осуществление отдельных полномочий
в области лекарственного обеспечения
2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов на осуществление
отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения
2 02 04018 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам на развитие и поддержку социальной и
инженерной
инфраструктуры
закрытых
административно-территориальных образований
2 02 04018 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
развитие и поддержку социальной и инженерной
инфраструктуры
закрытых
административнотерриториальных образований

4

5

5

4

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 04018 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
закрытых
административнотерриториальных образований на развитие и
поддержку
социальной
и
инженерной
инфраструктуры
закрытых
административнотерриториальных образований
2 02 04019 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам на развитие и поддержку социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры
наукоградов Российской Федерации
2 02 04019 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
развитие и поддержку социальной, инженерной и
инновационной
инфраструктуры
наукоградов
Российской Федерации

Уровень кода1

530

Проект

5

4

5

2 02 04019 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов на развитие и
поддержку
социальной,
инженерной
и
инновационной
инфраструктуры
наукоградов
Российской Федерации

5

2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации на выплату единовременного
денежного поощрения при награждении орденом
"Родительская слава"

4

2 02 04021 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам на выплату единовременной компенсации
отдельным категориям граждан вместо получения
транспортного средства

4

2 02 04021 02 0000 151

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату единовременной компенсации отдельным
категориям
граждан
вместо
получения
транспортного средства

5

Код

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выплату единовременной
компенсации отдельным категориям граждан вместо
получения транспортного средства
000 2 02 04021 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
городских
округов
на
выплату
единовременной
компенсации
отдельным
категориям
граждан
вместо
получения
транспортного средства
000 2 02 04021 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременной
компенсации
отдельным
категориям
граждан
вместо
получения
транспортного средства
000 2 02 04021 10 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений на выплату единовременной
компенсации отдельным категориям граждан вместо
получения транспортного средства
000 2 02 04022 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
дополнительную
государственную
поддержку
(гранты) ведущим академическим музыкальным
театрам, хоровым и камерным музыкальным
коллективам, находящимся в ведении субъектов
Российской
Федерации,
на
осуществление
творческих проектов
000 2 02 04023 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
дополнительную
государственную
поддержку
(гранты) в области науки, культуры, искусства и
средств массовой информации
000 2 02 04024 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление единовременной выплаты отдельным
категориям граждан в связи с празднованием
65-летия Победы в Великой Отечественной войне

Уровень кода1

531

Проект

2 02 04021 03 0000 151

5

5

5

5

4

4

4

Код

000

000

000

000

000

000
000
000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам на комплектование книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований
и
государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга
2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
комплектование
книжных
фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
2 02 04025 03 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов на комплектование
книжных
фондов
библиотек
муниципальных
образований
2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
комплектование
книжных
фондов библиотек
муниципальных образований
2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
2 02 04026 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам на выплату региональной доплаты к
пенсии
2 02 04026 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату региональной доплаты к пенсии
2 02 04026 03 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выплату региональной
доплаты к пенсии

Уровень кода1

532

Проект

4

5

5

5

5

5

4

5

5

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 04026 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
городских
округов
на
выплату
региональной доплаты к пенсии
000 2 02 04026 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов на выплату
региональной доплаты к пенсии
000 2 02 04026 10 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений на выплату региональной
доплаты к пенсии
000 2 02 04029 00 0000 151 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на
реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке
труда
000 2 02 04029 03 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на реализацию дополнительных
мероприятий,
направленных
на
снижение
напряженности на рынке труда
000 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
000 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
000 2 02 04029 10 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
поселений
на
реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда

Уровень кода1

533

Проект

000

000

000

5

5

5

4

5

5

5

5

2 02 04030 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации, на
4
реализацию мероприятий по празднованию 50-летия
полета в космос Ю.А. Гагарина
2 02 04031 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты
бюджетам
на
оснащение общедоступных библиотек субъектов 4
Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Кавказского Федерального округа, литературой и
компьютерами с выходом в Интернет
000 2 02 04031 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации, на
оснащение общедоступных библиотек субъектов
Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского Федерального округа, литературой и
компьютерами с выходом в Интернет
000 2 02 04031 04 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов, на оснащение
общедоступных библиотек субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
Федерального округа, литературой и компьютерами
с выходом в Интернет
000 2 02 04031 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов, на оснащение
общедоступных библиотек субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
Федерального округа, литературой и компьютерами
с выходом в Интернет
000 2 02 04031 10 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений, на оснащение общедоступных
библиотек субъектов Российской Федерации,
входящих
в
состав
Северо-Кавказского
Федерального округа, литературой и компьютерами
с выходом в Интернет
000 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации, на
единовременные
денежные
компенсации
реабилитированным лицам
000 2 02 04033 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты
бюджетам
на
премирование победителей Всероссийского конкурса
на звание "Самое благоустроенное городское
(сельское) поселение России"
000 2 02 04033 02 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации, на
премирование победителей Всероссийского конкурса
на звание "Самое благоустроенное городское
(сельское) поселение России"

Уровень кода1

534

Проект

5

5

5

5

4

4

5

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

535

Проект

000

2 02 04033 04 0000 151

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов, на премирование
победителей Всероссийского конкурса на звание 5
"Самое благоустроенное городское (сельское)
поселение России"
000 2 02 04033 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов,
на
премирование победителей Всероссийского конкурса 5
на звание "Самое благоустроенное городское
(сельское) поселение России"
000 2 02 04033 10 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений, на премирование победителей
Всероссийского конкурса на звание "Самое 5
благоустроенное городское (сельское) поселение
России"
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
4
бюджетам
000 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
5
бюджетам субъектов Российской Федерации
000

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

5

000

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

5

000

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

5

000

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

5

000

2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных фондов

3

000

2 02 05100 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

4

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

536

Проект

2 02 05101 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на осуществление ежемесячной денежной выплаты
инвалидам

5

2 02 05102 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на осуществление ежемесячной денежной выплаты
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний

5

2 02 05102 06 0102 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на осуществление ежемесячной денежной выплаты
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

6

2 02 05102 06 0602 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на осуществление ежемесячной денежной выплаты
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне
2 02 05102 06 0702 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на осуществление ежемесячной денежной выплаты
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча
2 02 05103 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на осуществление ежемесячной денежной выплаты
Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Славы,
Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы

6

6

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

537

Проект

2 02 05103 06 0801 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на осуществление ежемесячной денежной выплаты
Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Славы

6

2 02 05103 06 0901 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на осуществление ежемесячной денежной выплаты
Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы

6

2 02 05104 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на социальную поддержку Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы, Героев Социалистического Труда и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

5

2 02 05104 06 0802 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на социальную поддержку Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы

6

2 02 05104 06 0902 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на
социальную
поддержку
Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы

6

2 02 05105 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на оплату стоимости проезда пенсионерам к месту
отдыха и обратно один раз в два года в соответствии
с
Законом
Российской
Федерации
"О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях"

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

538

Проект

2 02 05106 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на
выплату
дополнительного
ежемесячного
материального обеспечения некоторым категориям
граждан Российской Федерации в связи с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов

5

2 02 05106 06 1101 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на осуществление выплаты дополнительного
ежемесячного
материального
обеспечения
некоторым
категориям
граждан
Российской
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов

6

2 02 05106 06 1201 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на осуществление выплаты дополнительного
ежемесячного материального обеспечения инвалидов
вследствие военной травмы

6

2 02 05107 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации
2 02 05108 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на осуществление ежемесячной денежной выплаты
ветеранам
2 02 05110 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на
выплату
пенсий
по
государственному
пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям,
дополнительного
материального
обеспечения,
пособий и компенсаций

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 05110 06 1401 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на
выплату
пенсий
по
государственному
пенсионному обеспечению
2 02 05110 06 1501 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на выплату доплат к пенсиям, дополнительного
материального обеспечения, пособий и компенсаций
2 02 05110 06 1601 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на выплату доплат к пенсиям
2 02 05110 06 2001 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на осуществление компенсационных выплат лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами
2 02 05110 06 2201 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на выплату социального пособия на погребение и
оказание
услуг
по
погребению
согласно
гарантированному перечню этих услуг за умерших,
получавших
пенсии
по
государственному
пенсионному обеспечению
2 02 05111 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации через
органы службы занятости населения субъектов
Российской Федерации
2 02 05111 06 5101 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации через
органы службы занятости населения субъектов
Российской Федерации на выплату пенсий,
назначенных досрочно, гражданам, признанным
безработными

Уровень кода1

539

Проект

6

6

6

6

6

5

6

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 05111 06 2203 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации через
органы службы занятости населения субъектов
Российской Федерации на выплату социального
пособия на погребение умерших неработавших
пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по
предложению органов службы занятости, и оказание
услуг по погребению согласно гарантированному
перечню этих услуг
2 02 05112 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на
осуществление
выплаты
материального
обеспечения
специалистам,
осуществлявшим
деятельность в области ядерного оружейного
комплекса Российской Федерации
2 02 05113 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на предоставление материнского (семейного)
капитала
2 02 05114 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на софинансирование формирования пенсионных
накоплений застрахованных лиц за счет средств
Фонда национального благосостояния
2 02 05115 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на
возмещение
потерь,
возникших
при
инвестировании Пенсионным фондом Российской
Федерации
сумм
страховых
взносов
на
финансирование накопительной части трудовой
пенсии
2 02 05116 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на валоризацию величины расчетного пенсионного
капитала
2 02 05117 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

Уровень кода1

540

Проект

6

5

5

5

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

2 02 05119 06 0000 151

2 02 05120 06 0000 151

2 02 05122 06 0000 151

2 02 05124 06 0000 151

2 02 05125 06 0000 151

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления
на возмещение расходов по выплате трудовых
пенсий в связи с зачетом в страховой стаж
нестраховых периодов
Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на компенсацию выпадающих доходов бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с
установлением пониженных тарифов страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование
Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на выплаты федеральной социальной доплаты к
пенсии
Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на
осуществление
единовременной
выплаты
отдельным категориям граждан в связи с
празднованием 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне
Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на финансирование затрат на оплату услуг органов
(организаций), с которыми Пенсионным фондом
Российской Федерации заключены соглашения о
взаимном удостоверении подписей, по приему и
передаче в электронной форме в Пенсионный фонд
Российской Федерации заявлений застрахованных
лиц о добровольном вступлении в правоотношения
по обязательному пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии и копий
платежных документов, подтверждающих уплату
дополнительных
страховых
взносов
на
накопительную часть трудовой пенсии
Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на
софинансирование
социальных
программ
субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением
материально-технической
базы

Уровень кода1

541

Проект

5

5

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

учреждений социального обслуживания населения и
оказанием
адресной
социальной
помощи
неработающим пенсионерам
2 02 05200 00 0000 151 Средства
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
передаваемые
бюджетам
государственных внебюджетных фондов и бюджетам
территориальных государственных внебюджетных
фондов
2 02 05201 09 0000 151 Средства
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
финансовое
обеспечение оказания дополнительной медицинской
помощи,
оказываемой
врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов
участковых,
врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
2 02 05300 07 0000 151 Средства,
передаваемые
бюджету
Фонда
социального страхования Российской Федерации
2 02 05301 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на выплату пособий
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний
2 02 05302 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на оказание государственной
социальной помощи отдельным категориям граждан
в части оплаты санаторно-курортного лечения, а
также проезда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно
2 02 05303 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования

Уровень кода1

542

Проект

4

5

4

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Российской Федерации на обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации, включая
изготовление и ремонт протезно-ортопедических
изделий
2 02 05305 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на выплату пособия по уходу
за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий
2 02 05306 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на выплату пособия по уходу
за ребенком до достижения им возраста полутора лет
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
2 02 05307 07 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, передаваемые бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации на оплату медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и в
послеродовом периоде, а также диспансерного
наблюдения ребенка в течение первого года жизни
2 02 05308 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на покрытие дефицита
бюджета
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
2 02 05310 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
на
компенсацию
выпадающих доходов бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации в связи с
установлением пониженных тарифов страховых
взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством

Уровень кода1

543

Проект

5

5

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 05311 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на оплату четырех
дополнительных выходных дней работающим
родителям (опекунам, попечителям) для ухода за
детьми – инвалидами
2 02 05312 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на выплату пособий при
рождении ребенка гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
2 02 05313 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на выплату единовременных
пособий женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий) физическими лицами в установленном
порядке
2 02 05314 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на выплату пособий по
беременности и родам женщинам, уволенным в связи
с
ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами в
установленном порядке
2 02 05315 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на выплату пособий по
беременности и родам отдельным категориям
граждан в связи с зачетом в страховой стаж
нестраховых периодов
2 02 05316 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на выплату пособий по
временной
нетрудоспособности
отдельным

Уровень кода1

544

Проект

5

5

5

5

5

5

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

545

Проект

категориям граждан в связи с зачетом в страховой
стаж нестраховых периодов
000

000

000

000

000

000

2 02 05317 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые на
покрытие дефицита бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации
2 02 05600 08 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
2 02 05601 08 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджету Федерального
фонда обязательного медицинского страхования,
передаваемые из федерального бюджета, на оказание
отдельным категориям граждан социальной услуги
по дополнительной бесплатной медицинской
помощи в части, предусматривающей обеспечение
лекарственными
средствами,
изделиями
медицинского
назначения,
а
также
специализированными
продуктами
лечебного
питания для детей-инвалидов
2 02 05602 08 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского
страхования
на
проведение
диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

5

4

5

5

2 02 05603 08 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского
страхования
на
реализацию
мероприятий в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования

5

2 02 05605 08 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского
страхования
на
обязательное
медицинское страхование неработающего населения
(детей)

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 05607 08 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского
страхования
на
проведение
дополнительной
диспансеризации
работающих
граждан
2 02 05608 08 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского
страхования
на
компенсацию
выпадающих доходов бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в связи с
установлением пониженных тарифов страховых
взносов на обязательное медицинское страхование
2 02 05700 09 0000 151 Средства
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
обязательное
медицинское страхование неработающего населения
2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, передаваемые бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
2 02 05801 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
оказание отдельным категориям граждан социальной
услуги по дополнительной бесплатной медицинской
помощи в части, предусматривающей обеспечение
лекарственными
средствами,
изделиями
медицинского
назначения,
а
также
специализированными
продуктами
лечебного
питания для детей-инвалидов
2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
выполнение
территориальной
программы
обязательного медицинского страхования в рамках
базовой программы обязательного медицинского
страхования

Уровень кода1

546

Проект

5

5

4

4

5

5

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
обязательное
медицинское
страхование
неработающего населения (детей)
2 02 05804 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
реализацию мероприятий в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования
2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
проведение диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
2 02 05806 09 0000 151 Средства
нормированного
страхового
запаса
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
выполнение
территориальных
программ
обязательного медицинского страхования в рамках
базовой программы обязательного медицинского
страхования
2 02 05807 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
проведение пилотного проекта, направленного на
повышение качества услуг в сфере здравоохранения

Уровень кода1

547

Проект

5

5

5

5

5

Код

000

000

000

000
000
000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 05808 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
финансовое обеспечение государственного задания в
соответствии с программой государственных
заданий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на оказание
дополнительной бесплатной медицинской помощи,
оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими
сестрами
участковыми
врачей-терапевтов
участковых,
врачей-педиатров
участковых,
медицинскими сестрами врачей общей практики
(семейных врачей)
2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
проведение
дополнительной
диспансеризации
работающих граждан
2 02 05810 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, передаваемые бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования в целях предоставления
трансфертов бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации
2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных фондов
2 02 05999 06 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
2 02 05999 07 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
2 02 05999 08 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы

Уровень кода1

548

Проект

5

5

5

4
5
5

5
3

Код

000
000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 09010 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от федерального
бюджета
2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации от федерального
бюджета
2 02 09012 03 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от федерального бюджета

Уровень кода1

549

Проект

4
5

5

000

2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов от федерального бюджета

5

000

2 02 09014 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от федерального бюджета

5

000

2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от федерального бюджета

5

000

2 02 09016 06 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный
фонд Российской Федерации от федерального
бюджета

000

000

000

000

2 02 09017 07 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Фонд
социального страхования Российской Федерации от
федерального бюджета
2 02 09018 08 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования от
федерального бюджета
2 02 09019 09 0000 151 Прочие
безвозмездные
поступления
в
территориальные
фонды
обязательного
медицинского страхования от федерального бюджета
2 02 09020 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов
субъектов Российской Федерации

5

5

5

5

4

Код

000
000

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 09021 01 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в федеральный
бюджет от бюджетов субъектов Российской
Федерации
2 02 09022 03 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от бюджетов субъектов Российской
Федерации
2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов от бюджетов субъектов
Российской Федерации
2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджетов субъектов
Российской Федерации
2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от бюджетов субъектов Российской
Федерации
2 02 09026 06 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный
фонд Российской Федерации от бюджетов субъектов
Российской Федерации
2 02 09027 07 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Фонд
социального страхования Российской Федерации от
бюджетов субъектов Российской Федерации
2 02 09028 08 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования от
бюджетов субъектов Российской Федерации
2 02 09029 09 0000 151 Прочие
безвозмездные
поступления
в
территориальные
фонды
обязательного
медицинского страхования от бюджетов субъектов
Российской Федерации
2 02 09030 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Уровень кода1

550

Проект

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

Код

000

000

000

000

000

000

000
000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 09031 01 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в федеральный
бюджет
от
бюджетов
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
2 02 09032 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации от бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
2 02 09036 06 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный
фонд Российской Федерации от бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
2 02 09037 07 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Фонд
социального страхования Российской Федерации от
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
2 02 09038 08 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования от
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
2 02 09039 09 0000 151 Прочие
безвозмездные
поступления
в
территориальные
фонды
обязательного
медицинского
страхования
от
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
2 02 09040 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов
городских округов
2 02 09041 01 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в федеральный
бюджет от бюджетов городских округов
2 02 09042 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации от бюджетов
городских округов

Уровень кода1

551

Проект

5

5

5

5

5

5

4
5
5

Код

000

000
000

000

000

000

000
000
000

000

000
000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 09044 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджетов городских
округов
2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от бюджетов городских округов
2 02 09046 06 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный
фонд Российской Федерации от бюджетов городских
округов
2 02 09047 07 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Фонд
социального страхования Российской Федерации от
бюджетов городских округов
2 02 09048 08 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования от
бюджетов городских округов
2 02 09049 09 0000 151 Прочие
безвозмездные
поступления
в
территориальные
фонды
обязательного
медицинского страхования от бюджетов городских
округов
2 02 09050 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов
муниципальных районов
2 02 09051 01 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в федеральный
бюджет от бюджетов муниципальных районов
2 02 09052 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации от бюджетов
муниципальных районов
2 02 09054 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов от бюджетов муниципальных
районов
2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от бюджетов муниципальных районов
2 02 09056 06 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный
фонд Российской Федерации от бюджетов
муниципальных районов
2 02 09057 07 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Фонд
социального страхования Российской Федерации от
бюджетов муниципальных районов

Уровень кода1

552

Проект

5
5
5

5

5

5

4
5
5

5
5
5

5

Код

000

000

000
000
000

000
000
000

000

000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 09058 08 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования от
бюджетов муниципальных районов
2 02 09059 09 0000 151 Прочие
безвозмездные
поступления
в
территориальные
фонды
обязательного
медицинского
страхования
от
бюджетов
муниципальных районов
2 02 09060 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов
поселений
2 02 09061 01 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в федеральный
бюджет от бюджетов поселений
2 02 09062 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации от бюджетов
поселений
2 02 09064 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов от бюджетов поселений
2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджетов поселений
2 02 09066 06 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный
фонд Российской Федерации от бюджетов поселений
2 02 09067 07 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Фонд
социального страхования Российской Федерации от
бюджетов поселений
2 02 09068 08 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования от
бюджетов поселений
2 02 09069 09 0000 151 Прочие
безвозмездные
поступления
в
территориальные
фонды
обязательного
медицинского страхования от бюджетов поселений
2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов
государственных внебюджетных фондов
2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации

Уровень кода1

553

Проект

5

5

4
5
5
5
5
5

5

5

5
4
5

Код

000

000

000

000

000

000

000
000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 09071 01 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в федеральный
бюджет от бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации
2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации от бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации
2 02 09071 03 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации
2 02 09071 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов от бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации
2 02 09071 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации
2 02 09071 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации
2 02 09072 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
2 02 09072 01 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в федеральный
бюджет от бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации
2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации
2 02 09072 03 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации
2 02 09072 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов от бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации

Уровень кода1

554

Проект

6

6

6

6

6

6

5

6

6

6

6

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 09072 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации
2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации
2 02 09072 06 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации от
бюджета
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
2 02 09073 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
2 02 09073 01 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в федеральный
бюджет
от
бюджета
Федерального
фонда
обязательного медицинского страхования
2 02 09073 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации от бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
2 02 09073 03 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
2 02 09073 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов от бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
2 02 09073 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

Уровень кода1

555

Проект

6

6

6

5

6

6

6

6

6

6

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 02 09073 06 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации от
бюджета
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
от
бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
2 02 09074 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
2 02 09074 01 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в федеральный
бюджет от бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
2 02 09074 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации от бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
2 02 09074 03 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
2 02 09074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов от бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
2 02 09074 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных
районов
от
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
2 02 09074 06 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации от
бюджетов территориальных фондов обязательного

Уровень кода1

556

Проект

6

6

5

6

6

6

6

6

6

6

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

557

Проект

медицинского страхования

000

000

000
000

000

000
000
000
000

000

000

2 02 09074 08 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования от бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЙ
2 03 01000 01 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных
организаций в федеральный бюджет
2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных
организаций в бюджеты субъектов Российской
Федерации
2 03 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных
организаций
в
бюджеты
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных
организаций в бюджеты городских округов
2 03 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных
организаций в бюджеты муниципальных районов
2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных
организаций в бюджеты поселений
2 03 06000 06 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных
организаций в Пенсионный фонд Российской
Федерации
2 03 07000 07 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных
организаций в Фонд социального страхования
Российской Федерации
2 03 08000 08 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных
организаций в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

6

2
3
3

3

3
3
3
3

3

3

Код

000

000
000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 03 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных
организаций
в
территориальные
фонды
обязательного медицинского страхования
2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных
корпораций
2 03 10001 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской
Федерации
от
государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2 03 10001 02 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской
Федерации
от
государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов

Уровень кода1

558

Проект

3
3
4

5

6

2 03 10001 02 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской
Федерации
от
государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий
по
переселению
граждан
из
аварийного жилищного фонда

6

2 03 10001 02 0003 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской
Федерации
от
государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
стимулирования рынка жилья

6

Код

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 03 10001 02 0004 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской
Федерации
от
государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
2 03 10001 03 0000 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
2 03 10001 03 0001 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов
2 03 10001 03 0002 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

Уровень кода1

559

Проект

6

5

6

6

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 03 10001 03 0004 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга от государственной корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
2 03 10001 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

Уровень кода1

560

Проект

6

5

2 03 10001 04 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов

6

2 03 10001 04 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

6

2 03 10001 04 0004 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов от государственной корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства

6

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 03 10001 05 0000 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
2 03 10001 05 0001 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов
2 03 10001 05 0002 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
2 03 10001 05 0004 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
2 03 10001 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений
от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда

Уровень кода1

561

Проект

5

6

6

6

5

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 03 10001 10 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
государственной корпорации Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов
2 03 10001 10 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений
от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда
2 03 10001 10 0004 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда
с
учетом
необходимости
развития
малоэтажного жилищного строительства
2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2 04 01000 00 0000 180 Безвозмездные
внебюджетным
организаций

Уровень кода1

562

Проект

6

6

6

ОТ

перечисления
государственным
фондам от негосударственных

2 04 01010 06 0000 180 Средства пенсионных накоплений, поступившие в
Пенсионный фонд Российской Федерации из
негосударственных пенсионных фондов

2

3

4

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 04 01011 06 0000 180 Средства пенсионных накоплений, поступившие из
негосударственных
пенсионных
фондов
в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
перечисления в управляющие компании или
государственную управляющую компанию
2 04 01012 06 0000 180 Средства пенсионных накоплений, переданные из
негосударственных
пенсионных
фондов
для
зачисления в резерв Пенсионного фонда Российской
Федерации в случае отсутствия правопреемников
умерших застрахованных лиц
2 04 01013 06 0000 180 Средства пенсионных накоплений, сформированных
за счет средств материнского (семейного) капитала,
поступившие в Пенсионный фонд Российской
Федерации из негосударственных пенсионных
фондов для последующего направления на
улучшение
жилищных
условий,
получение
образования ребенком (детьми)
2 04 01014 06 0000 180 Средства пенсионных накоплений, переданные из
негосударственных пенсионных фондов в связи с
проведением в отношении негосударственного
пенсионного фонда процедур, влекущих обязанность
передачи
средств
пенсионных
накоплений
Пенсионному фонду Российской Федерации
2 05 00000 01 0000 152 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Уровень кода1

563

Проект

5

5

5

5

ОТ

000

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2 07 01000 01 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в федеральный
бюджет

2

2
3

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 07 01010 01 0000 180 Проценты, уплачиваемые в случае нарушения сроков
перечисления сумм по соглашениям о таможенном
союзе

Уровень кода1

564

Проект

4

2 07 01020 01 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в федеральный
бюджет

4

2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации

3

2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

3

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

3

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

3

000

2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений

3

000

2 08 00000 00 0000 180 Перечисления для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

000

000

2 08 01000 01 0000 180 Перечисления из федерального бюджета (в
федеральный бюджет) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

2

3

Код

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской
Федерации (в бюджеты субъектов Российской
Федерации) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в
бюджеты городских округов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

Уровень кода1

565

Проект

3

3

3

Код

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов
(в
бюджеты
муниципальных
районов) для
осуществления
возврата
(зачета)
излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

2 09 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
2 09 01000 01 0000 000 Доходы федерального бюджета от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет
2 09 01010 01 0000 151 Доходы федерального бюджета от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской
Федерации

Уровень кода1

566

Проект

3

3

2

4

4

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 09 01020 01 0000 180 Доходы федерального бюджета от возврата остатков
субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными
организациями
2 09 01030 01 0000 151 Доходы федерального бюджета от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов
2 09 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
2 09 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
2 09 02020 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из местных бюджетов
2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

Уровень кода1

567

Проект

4

4

3

4

4

4

Код

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
муниципальных районов
2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых
лет небюджетными организациями
2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
государственных внебюджетных фондов
2 09 03000 03 0000 000 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 09 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий и
субвенций
прошлых
лет
небюджетными
организациями

Уровень кода1

568

Проект

4

4

4

4

3

4

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 09 03020 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов государственных внебюджетных фондов

2 09 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
2 09 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата
остатков субсидий и субвенций прошлых лет
небюджетными организациями
2 09 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
государственных внебюджетных фондов
2 09 05000 05 0000 000 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
2 09 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых
лет небюджетными организациями
2 09 05020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
государственных внебюджетных фондов

Уровень кода1

569

Проект

4

3

4

4

3

4

4

Код

000

000

000
000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 09 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2 09 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет
2 09 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными
организациями
2 09 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов
2 09 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
2 09 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государственных внебюджетных
фондов от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
2 09 06000 06 0000 151 Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
2 09 06000 07 0000 151 Доходы бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет
2 09 06000 08 0000 151 Доходы бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет

Уровень кода1

570

Проект

4

3

4

4

4

3

4

4

4

Код

000

000

000
000

000

000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 09 06000 09 0000 151 Доходы
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
2 10 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
2 10 01000 01 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из федерального бюджета
2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации
2 10 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
2 10 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
2 10 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
муниципальных районов
2 10 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2 10 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
государственных внебюджетных фондов

Уровень кода1

571

Проект

4

2

3

3

3

3

3

3

3

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 10 06010 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
в
федеральный бюджет
2 10 06011 06 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации
2 10 06012 07 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации
2 10 06013 08 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
2 10 06014 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
2 10 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
государственных внебюджетных фондов в бюджеты
субъектов Российской Федерации
2 10 06021 06 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации
2 10 06022 07 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации
2 10 06023 08 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования

Уровень кода1

572

Проект

4

5

5

5

5

4

5

5

5

Код

000

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

2 10 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
2 10 06030 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
государственных внебюджетных фондов в местные
бюджеты
2 10 06031 06 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации
2 10 06032 07 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации
2 10 06033 08 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
2 10 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
2 10 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
2 10 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования из
бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

Уровень кода1

573

Проект

5

4

5

5

5

5

4

5

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

000

3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

000

3 01 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
СОБСТВЕННОСТИ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3 01 01000 00 0000 120 Доходы от размещения денежных средств

000

ПРИНОСЯЩЕЙ

ДОХОД

ПО

3 01 01010 01 0000 120 Доходы от размещения денежных
получаемых федеральными учреждениями

000

3 01 01020 02 0000 120 Доходы от размещения денежных средств,
получаемых учреждениями, находящимися в
ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
3 01 01030 03 0000 120 Доходы от размещения денежных средств,
получаемых учреждениями, находящимися в
ведении
органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
3 01 01040 04 0000 120 Доходы от размещения денежных средств,
получаемых учреждениями, находящимися в
ведении
органов
местного
самоуправления
городских округов
3 01 01050 05 0000 120 Доходы от размещения денежных средств,
получаемых учреждениями, находящимися в
ведении
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов
3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления поселений
3 01 02000 00 0000 120 Прочие доходы от собственности

000

000

000
000
000

3 01 02010 01 0000 120 Прочие доходы от собственности,
федеральными учреждениями

1

2
3

000

000

Уровень кода1

574

Проект

средств,

получаемые

4

4

4

4

4

4
3
4

Код

000

000

000

000

000

000
000
000
000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

3 01 02020 02 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые
учреждениями, находящимися в ведении органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
3 01 02030 03 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
3 01 02040 04 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов

Уровень кода1

575

Проект

4

4

4

3 01 02050 05 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления муниципальных районов

4

3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления поселений

4

3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг
3 02 01010 01 0000 130 Доходы
от
оказания
услуг
федеральными
учреждениями
3 02 01020 02 0000 130 Доходы
от
оказания
услуг
учреждениями,
находящимися в ведении органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
3 02 01030 03 0000 130 Доходы
от
оказания
услуг
учреждениями,
находящимися
в
ведении
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
3 02 01040 04 0000 130 Доходы
от
оказания
услуг
учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов
3 02 01050 05 0000 130 Доходы
от
оказания
услуг
учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов

2
3
4
4

4

4

4

Код

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

576

Проект

3 02 01050 10 0000 130 Доходы
от
оказания
услуг
учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
самоуправления поселений

4

000

3 02 02000 00 0000 400 Доходы от реализации активов

3

000

3 02 02010 00 0000 410 Доходы от реализации активов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
3 02 02011 01 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой
федеральными учреждениями (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
3 02 02012 02 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой
учреждениями, находящимися в ведении органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)

000

000

000

000

000

000

3 02 02013 03 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой
учреждениями,
находящимися
в
ведении
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
3 02 02014 04 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (в
части реализации основных средств по указанному
имуществу)
3 02 02015 05 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления муниципальных районов
(в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
3 02 02015 10 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления поселений (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)

4
5

5

5

5

5

5

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

000

3 02 02020 00 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов

000

3 02 02021 01 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов,
осуществляемой федеральными учреждениями
3 02 02022 02 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов,
осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации

000

000

000

000

3 02 02023 03 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов,
осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении
органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
3 02 02024 04 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов,
осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении
органов
местного
самоуправления
городских округов

Уровень кода1

577

Проект

4
5

5

5

5

3 02 02025 05 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов,
осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов

5

3 02 02025 10 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов,
осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении
органов
местного
самоуправления
поселений

5

000

3 02 02040 00 0000 440 Доходы от реализации активов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

4

000

3 02 02041 01 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой
федеральными учреждениями (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

5

000

Код

000

000

000

000

000

000
000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

578

Проект

3 02 02042 02 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой
учреждениями, находящимися в ведении органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)

5

3 02 02043 03 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

5

3 02 02044 04 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
3 02 02045 05 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления муниципальных районов
(в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
3 02 02045 10 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления поселений (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
3 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3 03 01000 00 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по
договорам гражданско-правового характера

5

5

5

2
3

Код

000

000

000

000

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

579

Проект

3 03 01010 01 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по
договорам
гражданско-правового
характера,
причиненного
федеральным
государственным
учреждениям

4

3 03 01020 02 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по
договорам
гражданско-правового
характера,
причиненного
государственным
учреждениям
субъектов Российской Федерации

4

3 03 01030 03 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по
договорам
гражданско-правового
характера,
нанесенного
муниципальным
учреждениям,
находящимся
в
ведении
органов
местного
самоуправления внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

4

3 03 01040 04 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по
договорам
гражданско-правового
характера,
нанесенного
муниципальным
учреждениям,
находящимся
в
ведении
органов
местного
самоуправления городских округов

4

3 03 01050 05 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по
договорам
гражданско-правового
характера,
нанесенного
муниципальным
учреждениям,
находящимся
в
ведении
органов
местного
самоуправления муниципальных районов

4

3 03 01050 10 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по
договорам
гражданско-правового
характера,
нанесенного
муниципальным
учреждениям,
находящимся
в
ведении
органов
местного
самоуправления поселений

4

3 03 02000 00 0000 180

Поступления
от
возмещения
возникновении страховых случаев

ущерба

при

3

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

580

Проект

000

3 03 02010 01 0000 180

Поступления
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями по договорам страхования 4
выступают
федеральные
государственные
учреждения

000

3 03 02020 02 0000 180

Поступления
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями по договорам страхования 4
выступают государственные учреждения субъектов
Российской Федерации

000

3 03 02030 03 0000 180

000

3 03 02040 04 0000 180

Поступления
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями по договорам страхования
выступают
муниципальные
учреждения,
4
находящиеся
в
ведении
органов
местного
самоуправления внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Поступления
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями по договорам страхования
выступают
муниципальные
учреждения, 4
находящиеся
в
ведении
органов
местного
самоуправления городских округов

000

3 03 02050 05 0000 180

Поступления
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями по договорам страхования
выступают
муниципальные
учреждения, 4
находящиеся
в
ведении
органов
местного
самоуправления муниципальных районов

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

581

Проект

000

3 03 02050 10 0000 180

Поступления
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями по договорам страхования
выступают
муниципальные
учреждения, 4
находящиеся
в
ведении
органов
местного
самоуправления поселений

000

3 03 03000 00 0000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования

000

3 03 03010 01 0000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования
4
федеральным государственным учреждениям

000

3 03 03020 02 0000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования
государственным учреждениям, находящимся в
ведении органов государственной власти субъектов 4
Российской Федерации

000

3 03 03030 03 0000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении
органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и Санкт- 4
Петербурга

000

3 03 03040 04 0000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении
органов
местного
самоуправления 4
городских округов

000

3 03 03050 05 0000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении
органов
местного
самоуправления 4
муниципальных районов

3

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

582

Проект

000

3 03 03050 10 0000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениями, находящимися в
ведении
органов
местного
самоуправления 4
поселений

000

3 03 04000 00 0000 180

Поступления
учреждениям,
осуществляющим
медицинскую деятельность в системе обязательного
медицинского страхования за оказание медицинских 3
услуг застрахованным лицам

000

3 03 04010 01 0000 180

Поступления
федеральным
государственным
учреждениям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность в системе обязательного медицинского
4
страхования за оказание медицинских услуг
застрахованным лицам

000

3 03 04020 02 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
медицинскую деятельность в системе обязательного 4
медицинского страхования за оказание медицинских
услуг застрахованным лицам

000

3 03 04030 03 0000 180

000

3 03 04040 04 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Москвы
и
Санкт-Петербурга, 4
осуществляющим медицинскую деятельность в
системе обязательного медицинского страхования за
оказание медицинских услуг застрахованным лицам
Поступления учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских
округов,
осуществляющим
медицинскую
деятельность в системе обязательного медицинского 4
страхования за оказание медицинских услуг
застрахованным лицам

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

583

Проект

000

3 03 04050 05 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления муниципальных
районов,
осуществляющим
медицинскую
деятельность в системе обязательного медицинского 4
страхования за оказание медицинских услуг
застрахованным лицам

000

3 03 04050 10 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления поселений,
осуществляющим медицинскую деятельность в 4
системе обязательного медицинского страхования за
оказание медицинских услуг застрахованным лицам

000

3 03 05000 00 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской
помощи женщинам в период беременности, родов и в
послеродовом периоде

000

000

000

3 03 05010 01 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской
помощи женщинам в период беременности, родов и в
послеродовом периоде, оказываемых федеральными
учреждениями
3 03 05020 02 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской
помощи женщинам в период беременности, родов и в
послеродовом
периоде,
оказываемых
государственными учреждениями, находящимися в
ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
3 03 05030 03 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской
помощи женщинам в период беременности, родов и в
послеродовом
периоде,
оказываемых
муниципальными учреждениями, находящимися в
ведении
органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

3

4

4

4

Код

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

3 03 05040 04 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской
помощи женщинам в период беременности, родов и в
послеродовом
периоде,
оказываемых
муниципальными учреждениями, находящимися в
ведении
органов
местного
самоуправления
городских округов
3 03 05050 05 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской
помощи женщинам в период беременности, родов и в
послеродовом
периоде,
оказываемых
муниципальными учреждениями, находящимися в
ведении
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов
3 03 05050 10 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской
помощи женщинам в период беременности, родов и в
послеродовом
периоде,
оказываемых
муниципальными учреждениями, находящимися в
ведении
органов
местного
самоуправления
поселений

000

3 03 98000 00 0000 180 Невыясненные поступления

000

3 03 98010 01 0000 180 Невыясненные
поступления
государственным учреждениям

000

000

Уровень кода1

584

Проект

4

4

4

3

федеральным

3 03 98020 02 0000 180 Невыясненные
поступления
государственным
учреждениям субъектов Российской Федерации
3 03 98030 03 0000 180 Невыясненные
поступления
муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

4

4

4

Код

000

000

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Уровень кода1

585

Проект

3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные
поступления
муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов
местного самоуправления городских округов

4

3 03 98050 05 0000 180 Невыясненные
поступления
муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов
местного самоуправления муниципальных районов

4

3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные
поступления
муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов
местного самоуправления поселений

4

000

3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления

000

3 03 99010 01 0000 180 Прочие безвозмездные поступления федеральным
учреждениям

4

3 03 99020 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям,
находящимся в ведении органов государственной
власти субъектов Российской Федерации

4

000

000

000

3 03 99030 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям,
находящимся
в
ведении
органов
местного
самоуправления внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов
местного самоуправления городских округов

3

4

4

Код

000

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям,
находящимся
в
ведении
органов
местного
самоуправления муниципальных районов

000

Уровень кода1

586

Проект

4

3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям,
находящимся
в
ведении
органов
местного
самоуправления поселений

4

3 04 00000 00 0000 180 ЦЕЛЕВЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
ОТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЛОТЕРЕЙ

2

000

3 04 01000 01 0000 180 Целевые
отчисления
государственных лотерей

3

000

3 04 01010 01 0000 180 Целевые
отчисления
от
всероссийских
государственных лотерей в поддержку организации и
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи

4

000

3 04 01020 01 0000 180 Прочие целевые отчисления
государственных лотерей

4

000

3 04 02000 02 0000 180 Целевые
отчисления
государственных лотерей

000

000

от

от

всероссийских

от

всероссийских
региональных

3 04 03000 03 0000 180 Целевые отчисления от муниципальных лотерей
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
3 04 04000 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских округов
3 04 05000 05 0000 180 Целевые отчисления от лотерей муниципальных
районов

000
000
000

3 04 05000 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений
1

3

3
3
3
3

Уровень кода служит для определения уровней агрегирования кодов классификации доходов бюджетов. В рамках
вида и подвида доходов код с большим значением уровня агрегируется на вышестоящий код с меньшим значением уровня.
2
На указанный код зачисляется также акциз на природный газ, добытый до 1 января 2004 года.

Проект
3

587

На указанный вид доходов также зачисляются суммы единого социального налога, обязанность по внесению
которых возникла по итогам налогового периода 2009 года.

