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Код ЦСР
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Наименование ЦСР

 (Направления расходов)

 2019 года 

Наименование
Код ЦСР                  

2019 года 
Наименование НР  2019 года Наименование

Код ЦСР               

2019 года
Наименование НР 2019 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01 7 05 51380

Субсидии на единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам в возрасте до 

50 лет, имеющим высшее образование, 

прибывшим на работу в сельский 

населенный пункт, либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа 

или переехавшим на работу в сельский 

населенный пункт, либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа 

из другого населенного пункта

000 2 02 25138 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам в возрасте до 50 лет, имеющим 

высшее образование, прибывшим на 

работу в сельский населенный пункт, либо 

рабочий поселок, либо поселок городского 

типа или переехавшим на работу в 

сельский населенный пункт, либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа из 

другого населенного пункта

ХХХХХ R1380

Единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам в 

возрасте до 50 лет, имеющим высшее 

образование, прибывшим на работу в 

сельский населенный пункт, либо 

рабочий поселок, либо поселок 

городского типа или переехавшим на 

работу в сельский населенный пункт, 

либо рабочий поселок, либо поселок 

городского типа из другого населенного 

пункта

000 2 02 25138 00 0000 150

Субсидии бюджетам на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам в возрасте до 50 лет, 

имеющим высшее образование, 

прибывшим на работу в сельский 

населенный пункт, либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа 

или переехавшим на работу в сельский 

населенный пункт, либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа 

из другого населенного пункта

ХХХХХ L1380

Единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам в 

возрасте до 50 лет, имеющим высшее 

образование, прибывшим на работу в 

сельский населенный пункт, либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа или 

переехавшим на работу в сельский 

населенный пункт, либо рабочий поселок, 

либо поселок городского типа из другого 

населенного пункта

N7 01 Г N7 51140

Реализация региональных проектов 

"Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

000 2 02 25114 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию региональных 

проектов "Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

ХХ Х N7 51140

Реализация региональных проектов 

"Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

000 2 02 25114 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)"

ХХ Х N7 51140

Реализация региональных проектов "Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" 

01 К 01 54220

Иные межбюджетные трансферты на 

компенсацию расходов, связанных с 

оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными 

органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, 

гражданам Украины и лицам без 

гражданства медицинской помощи, а 

также затрат по проведению указанным 

лицам профилактических прививок, 

включенных в календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям

000 2 02 45422 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию 

расходов, связанных с оказанием 

медицинскими организациями, 

подведомственными органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, гражданам Украины и 

лицам без гражданства медицинской 

помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических 

прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям

ХХХХХ 54220

Компенсация расходов, связанных с 

оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными 

органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, 

гражданам Украины и лицам без 

гражданства медицинской помощи, а 

также затрат по проведению указанным 

лицам профилактических прививок, 

включенных в календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям

01 К 05 54020

Субсидии на софинансирование 

расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования

000 2 02 25402 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходов, 

возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования

ХХХХХ R4020

Оказание гражданам Российской 

Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования

01 К 06 52020

Субсидии на реализацию мероприятий 

по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными 

заболеваниями

000 2 02 25202 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными 

заболеваниями

ХХХХХ R2020

Реализация мероприятий по 

предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными 

заболеваниями

000 2 02 25202 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по предупреждению и 

борьбе с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями

ХХХХХ L2020

Реализация мероприятий по 

предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными 

заболеваниями

01 К 07 53820

Субсидии на реализацию отдельных 

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения"

000 2 02 25382 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию отдельных 

мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения"

ХХХХХ R3820
Реализация отдельных мероприятий по 

развитию здравоохранения

01 К 08 52010
Субсидии в целях развития 

паллиативной медицинской помощи
000 2 02 25201 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на  развитие паллиативной 

медицинской помощи

ХХХХХ R2010
Развитие паллиативной медицинской 

помощи
000 2 02 25201 00 0000 150

Субсидии бюджетам на развитие 

паллиативной медицинской помощи
ХХХХХ L2010

Развитие паллиативной медицинской 

помощи

Сопоставительная таблица целевых статей расходов и кодов видов доходов, применяющихся при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код 

2019 года

Код                                               

2019 года

Бюджет субъекта Российской Федерации Бюджет муниципального образования

Вид доходов 2019 года ЦСР (НР) 2019 года Вид доходов 2019 года ЦСР (НР) 2019 года

Федеральный бюджет

ЦСР 2019 года



01 К 09 51610

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения

000 2 02 45161 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения

ХХХХХ 51610
Реализация отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения 
000 2 02 45161 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на реализацию 

отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения

ХХХХХ 51610
Реализация отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения 

01 К 09 51970

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения 

населения закрытых административно-

территориальных образований, 

обслуживаемых федеральными 

государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального 

медико-биологического агентства

000 2 02 45197 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения населения 

закрытых административно-

территориальных образований, 

обслуживаемых федеральными 

государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального 

медико-биологического агентства

ХХХХХ 51970

Реализация  отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения 

населения закрытых административно-

территориальных образований, 

обслуживаемых федеральными 

государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального 

медико-биологического агентства

N1 01 К N1 51910

Оснащение медицинских учреждений 

передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек 

000 2 02 45191 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на оснащение медицинских учреждений 

передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек 

ХХ Х N1 51910

Оснащение медицинских учреждений 

передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек 

000 2 02 45191 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на оснащение медицинских 

учреждений передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек 

ХХ Х N1 51910

Оснащение медицинских учреждений 

передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью населения 

до 100 человек 

N1 01 К N1 51960

Развитие материально-технической базы 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных 

пунктов с численностью населения от 101 

до 2000 человек 

000 2 02 45196 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на развитие материально-технической базы 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 

человек 

ХХ Х N1 51960

Развитие материально-технической базы 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных 

пунктов с численностью населения от 101 

до 2000 человек 

000 2 02 45196 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на развитие материально-

технической базы амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 

человек 

ХХ Х N1 51960

Развитие материально-технической базы 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 

человек 

N1 01 К N1 55540
Обеспечение авиационным обслуживанием 

для оказания медицинской помощи
000 2 02 25554 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение авиационным 

обслуживанием для оказания медицинской 

помощи

ХХ Х N1 55540
Обеспечение авиационным обслуживанием 

для оказания медицинской помощи

N2 01 К N2 51920

Оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений 

000 2 02 45192 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений 

ХХ Х N2 51920

Оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений 

000 2 02 45192 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений 

ХХ Х N2 51920

Оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений 

N3 01 К N3 51230

Создание и развитие региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями

000 2 02 27123 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

в рамках создания и развития региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями

ХХ Х N3 51230

Создание и развитие региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями

000 2 02 27123 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

в рамках создания и развития региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями

ХХ Х N3 51230

Создание и развитие региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями

N3 01 К N3 51900

Создание и оснащение референс-центров 

для проведения иммуногистохимических, 

патоморфологических исследований и 

лучевых методов исследований, 

переоснащение сети региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями в субъектах Российской 

Федерации

000 2 02 45190 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание и оснащение референс-центров 

для проведения иммуногистохимических, 

патоморфологических исследований и 

лучевых методов исследований, 

переоснащение сети региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями в субъектах Российской 

Федерации

ХХ Х N3 51900

Создание и оснащение референс-центров 

для проведения иммуногистохимических, 

патоморфологических исследований и 

лучевых методов исследований, 

переоснащение сети региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями в субъектах Российской 

Федерации

N4 01 К N4 51700

Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

000 2 02 25170 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

ХХ Х N4 51700

Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

000 2 02 25170 00 0000 150

Субсидии бюджетам на развитие 

материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

ХХ Х N4 51700

Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

N4 01 К N4 51710
Создание и развитие региональных детских 

больниц (корпусов)
000 2 02 27171 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

в рамках создания и развития региональных 

детских больниц (корпусов)

ХХ Х N4 51710
Создание и развитие региональных детских 

больниц (корпусов)
000 2 02 27171 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

в рамках создания и развития региональных 

детских больниц (корпусов)

ХХ Х N4 51710
Создание и развитие региональных детских 

больниц (корпусов)



P3 01 К P3 52950

Проведение скринингов граждан 65 лет и 

старше, проживающих в сельской 

местности 

000 2 02 45295 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на проведение скринингов граждан 65 лет и 

старше, проживающих в сельской местности 

ХХ Х P3 52950
Проведение скринингов граждан 65 лет и 

старше, проживающих в сельской местности 
000 2 02 45295 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на  проведение скринингов 

граждан 65 лет и старше, проживающих в 

сельской местности

ХХ Х P3 52950
Проведение скринингов граждан 65 лет и 

старше, проживающих в сельской местности 

P3 01 К P3 54680

Проведение иммунизации против 

пневмококковой инфекции у населения 

старше трудоспособного возраста из групп 

риска

000 2 02 45468 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на проведение  иммунизации против 

пневмококковой инфекции у населения старше 

трудоспособного возраста из групп риска

ХХ Х P3 54680

Проведение иммунизации против 

пневмококковой инфекции у населения 

старше трудоспособного возраста из групп 

риска

000 2 02 45468 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на проведение  иммунизации 

против пневмококковой инфекции у 

населения старше трудоспособного возраста 

из групп риска

ХХ Х P3 54680

Проведение иммунизации против 

пневмококковой инфекции у населения старше 

трудоспособного возраста из групп риска

E6 02 1 E6 51770

Разработка и распространение в системе 

среднего профессионального образования 

новых образовательных технологий и 

формы опережающей профессиональной 

подготовки

000 2 02 25177 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на разработку и распространение в 

системе среднего профессионального 

образования новых образовательных 

технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки

ХХ Х E6 51770

Разработка и распространение в системе 

среднего профессионального образования 

новых образовательных технологий и 

формы опережающей профессиональной 

подготовки

000 2 02 25177 00 0000 150

Субсидии бюджетам на разработку и 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной 

подготовки

ХХ Х E6 51770

Разработка и распространение в системе 

среднего профессионального образования 

новых образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки

E6 02 1 E6 54630

Подготовка мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 

2019 году

000 2 02 45463 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан на реализацию 

основных мероприятий по подготовке 

мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. 

Казани в 2019 году

ХХ Х E6 54630

Подготовка мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 

2019 году

02 2 02 55380

Субсидии на повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

000 2 02 25538 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения 

их результатов в субъектах Российской 

Федерации

ХХХХХ R5380

Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

E1 02 2 E1 51690

Обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков

000 2 02 25169 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков

ХХ Х E1 51690

Обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков

000 2 02 25169 00 0000 150

Субсидии бюджетам на обновление 

материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков

ХХ Х E1 51690

Обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных 

навыков

E1 02 2 E1 51870
Поддержка образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
000 2 02 25187 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку образования для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

ХХ Х E1 51870
Поддержка образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
000 2 02 25187 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ХХ Х E1 51870
Поддержка образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

E1 02 2 E1 52300

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

000 2 02 25230 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

ХХ Х E1 52300

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

000 2 02 25230 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

ХХ Х E1 52300

Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа 

E1 02 2 E1 52390

Модернизация инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

000 2 02 25239 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию инфраструктуры 

общего образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

ХХ Х E1 52390

Модернизация инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

000 2 02 25239 00 0000 150

Субсидии бюджетам на модернизацию 

инфраструктуры общего образования в 

отдельных субъектах Российской Федерации 

ХХ Х E1 52390

Модернизация инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

E1 02 2 E1 54900

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования

000 2 02 25490 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования

ХХ Х E1 54900

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования

000 2 02 25490 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования

ХХ Х E1 54900

Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования

E1 02 2 E1 55200
Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях
000 2 02 25520 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях

ХХ Х E1 55200
Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях
000 2 02 35520 00 0000 150

Субвенции бюджетам на реализацию 

мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях

ХХ Х E1 55200
Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях

E1 02 2 E1 55200
Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях
000 2 02 25520 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях

ХХ Х E1 55200
Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях
000 2 02 25520 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях

ХХ Х E1 55200
Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях



E2 02 2 E2 50970

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

000 2 02 25097 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом

ХХ Х E2 50970

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

000 2 02 25097 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой 

и спортом

ХХ Х E2 50970

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

E4 02 2 E4 52100

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях

000 2 02 25210 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях

ХХ Х E4 52100

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях

000 2 02 25210 00 0000 150

Субсидии бюджетам на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях

ХХ Х E4 52100

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях

E5 02 2 E5 51620

Создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров системы 

образования

000 2 02 25162 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров системы 

образования

ХХ Х E5 51620

Создание центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров системы 

образования

000 2 02 25162 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров системы 

образования

ХХ Х E5 51620

Создание центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников и аккредитационных центров 

системы образования

P2 02 2 P2 51590

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

000 2 02 45159 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

ХХ Х P2 51590

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

000 2 02 45159 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

ХХ Х P2 51590

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

P2 02 2 P2 51590

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

000 2 02 45159 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

ХХ Х P2 51590

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

000 2 02 25159 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

ХХ Х P2 51590

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

P2 02 2 P2 52310

Создание групп дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста

000 2 02 25231 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание групп дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста

ХХ Х P2 52310

Создание групп дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста

000 2 02 25231 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание групп 

дошкольного образования, присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста

ХХ Х P2 52310

Создание групп дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста

P2 02 2 P2 52320

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

000 2 02 25232 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

ХХ Х P2 52320

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

000 2 02 25232 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

ХХ Х P2 52320

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

E2 02 4 E2 51730
Создание детских технопарков 

"Кванториум"
000 2 02 25173 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание детских технопарков 

"Кванториум"

ХХ Х E2 51730
Создание детских технопарков 

"Кванториум"
000 2 02 25173 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание детских 

технопарков "Кванториум"
ХХ Х E2 51730 Создание детских технопарков "Кванториум"

E2 02 4 E2 51750 Создание ключевых центров развития детей 000 2 02 25175 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание ключевых центров 

развития детей

ХХ Х E2 51750 Создание ключевых центров развития детей 000 2 02 25175 00 0000 150
Субсидии бюджетам на создание ключевых 

центров развития детей
ХХ Х E2 51750 Создание ключевых центров развития детей

E2 02 4 E2 51890
Создание центров выявления и поддержки 

одаренных детей 
000 2 02 25189 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание центров выявления и 

поддержки одаренных детей 

ХХ Х E2 51890
Создание центров выявления и поддержки 

одаренных детей 
000 2 02 25189 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей 
ХХ Х E2 51890

Создание центров выявления и поддержки 

одаренных детей 

E2 02 4 E2 54910
Создание новых мест дополнительного 

образования детей
000 2 02 25491 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание новых мест 

дополнительного образования детей

ХХ Х E2 54910
Создание новых мест дополнительного 

образования детей
000 2 02 25491 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание новых мест 

дополнительного образования детей
ХХ Х E2 54910

Создание новых мест дополнительного 

образования детей

E4 02 4 E4 51750 Создание ключевых центров развития детей 000 2 02 25175 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание ключевых центров 

развития детей

ХХ Х E4 51750 Создание ключевых центров развития детей 000 2 02 25175 00 0000 150
Субсидии бюджетам на создание ключевых 

центров развития детей
ХХ Х E4 51750 Создание ключевых центров развития детей

E8 02 4 E8 54110
Создание сети ресурсных центров по 

поддержке добровольчества
000 2 02 25411 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание сети ресурсных 

центров по поддержке добровольчества

ХХ Х E8 54110
Создание сети ресурсных центров по 

поддержке добровольчества
000 2 02 25411 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание сети 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества

ХХ Х E8 54110
Создание сети ресурсных центров по 

поддержке добровольчества

E8 02 4 E8 54120

Проведение Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел"

000 2 02 25412 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на проведение Всероссийского 

конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтерства "Регион добрых дел"

ХХ Х E8 54120

Проведение Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел"

000 2 02 25412 00 0000 150

Субсидии бюджетам на проведение 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел"

ХХ Х E8 54120

Проведение Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел"



02 5 01 55390

Субсидии на модернизацию технологий 

и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом 

посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений в 

субъектах Российской Федерации

000 2 02 25539 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых 

методических объединений в субъектах 

Российской Федерации 

ХХХХХ R5390

Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений в 

субъектах Российской Федерации 

02 5 06 51600

Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня

000 2 02 45160 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня

ХХХХХ 51600

Компенсация дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого 

уровня

000 2 02 45160 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого 

уровня

ХХХХХ 51600

Компенсация дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня

02 5 06 55340

Субсидии на создание условий для 

получения среднего профессионального 

и высшего образования людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов в 

субъектах Российской Федерации

000 2 02 25534 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание условий для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки 

инициативных проектов в субъектах 

Российской Федерации

ХХХХХ R5340

Создание условий для получения 

среднего профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической 

базы и поддержки инициативных 

проектов в субъектах Российской 

Федерации

02 5 08 55320

Субсидия на софинансирование 

расходов по развитию кадрового 

потенциала педагогов по вопросам 

изучения русского языка

000 2 02 25532 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходов 

по развитию кадрового потенциала 

педагогов по вопросам изучения русского 

языка

ХХХХХ R5320

Развитие кадрового потенциала 

педагогов по вопросам изучения 

русского языка

03 1 01 51370

Субвенции на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации

000 2 02 35137 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

ХХХХХ 51370

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

000 2 02 35137 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации

ХХХХХ 51370

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации

03 1 07 51530
Иные межбюджетные трансферты на 

выплату региональной доплаты к пенсии
000 2 02 45153 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

региональной доплаты к пенсии

ХХХХХ 51530 Выплата региональной доплаты к пенсии

03 1 08 52500

Субвенции на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан

000 2 02 35250 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан

ХХХХХ 52500
Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
000 2 02 35250 00 0000 150

Субвенции бюджетам на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

ХХХХХ 52500
Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

03 1 11 52200

Субвенции на осуществление 

переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России"

000 2 02 35220 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор 

России"

ХХХХХ 52200

Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор 

России"

000 2 02 35220 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 

переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России"

ХХХХХ 52200

Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России"

03 1 12 52400

Субвенции на выплату государственного 

единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 

17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней"

000 2 02 35240 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений

ХХХХХ 52400

Выплата государственного 

единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 

17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней"

000 2 02 35240 00 0000 150

Субвенции бюджетам на выплату 

государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений

ХХХХХ 52400

Выплата государственного 

единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с Федеральным 

законом от 17 сентября 1998 года № 157-

ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней"

03 2 06 53970

Субсидии на возмещение затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным юридическими лицами на 

реализацию инвестиционных проектов в 

сфере социального обслуживания

000 2 02 25397 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным 

юридическими лицами на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере 

социального обслуживания

ХХХХХ R3970

 Возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным юридическими 

лицами на реализацию инвестиционных 

проектов в сфере социального 

обслуживания



P3 03 2 P3 51630

Создание системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами

000 2 02 25163 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами

ХХ Х P3 51630

Создание системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами

000 2 02 25163 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами

ХХ Х P3 51630
Создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами

03 3 01 52700

Субвенции на выплату единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"

000 2 02 35270 02 0000 150

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

ХХХХХ 52700

Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"

000 2 02 35270 00 0000 150

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

ХХХХХ 52700

Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

№ 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"

03 3 01 53800

Субвенции на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"

000 2 02 35380 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами)

ХХХХХ 53800

Выплата государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"

000 2 02 35380 00 0000 150

Субвенции бюджетам на выплату 

государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами)

ХХХХХ 53800

Выплата государственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими 

лицами), в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"

03 3 07 50820

Субсидии на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

000 2 02 25082 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

ХХХХХ R0820

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма 

специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

ХХХХХ R0820

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений

03 3 07 52600

Субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью

000 2 02 35260 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

ХХХХХ 52600

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью

000 2 02 35260 00 0000 150

Субвенции бюджетам на выплату 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

ХХХХХ 52600

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

P1 03 3 P1 50840

Осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет

000 2 02 25084 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех 

лет

ХХ Х P1 50840

Осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет

000 2 02 35084 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет

ХХ Х P1 50840

Осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет

P1 03 3 P1 55730

Осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка

000 2 02 35573 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выполнение полномочий 

Российской Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

ХХ Х P1 55730

Осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка

000 2 02 35573 00 0000 150

Субвенции бюджетам на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка

ХХ Х P1 55730
Осуществление ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка

P3 03 6 P3 51210

Повышение эффективности организаций 

социального обслуживания и ликвидация 

очередей в них

000 2 02 27121 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

в рамках повышения эффективности 

организаций социального обслуживания и 

ликвидация очередей в них

ХХ Х P3 51210

Повышение эффективности организаций 

социального обслуживания и ликвидация 

очередей в них

000 2 02 27121 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

в рамках повышения эффективности 

организаций социального обслуживания и 

ликвидация очередей в них

ХХ Х P3 51210

Повышение эффективности организаций 

социального обслуживания и ликвидация 

очередей в них

P3 03 6 P3 52930 Приобретение автотранспорта 000 2 02 45293 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на приобретение автотранспорта

ХХ Х P3 52930 Приобретение автотранспорта 000 2 02 45293 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на приобретение автотранспорта
ХХ Х P3 52930 Приобретение автотранспорта 

04 1 02 50270

Субсидии на мероприятия 

государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2025 годы

000 2 02 25027 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2025 годы

ХХХХХ R0270

Мероприятия государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2025 годы

000 2 02 25027 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2025 годы

ХХХХХ L0270

Мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

на 2011 - 2025 годы



04 2 02 50270

Субсидии на мероприятия 

государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2025 годы

000 2 02 25027 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2025 годы

ХХХХХ R0270

Мероприятия государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2025 годы

000 2 02 25027 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2025 годы

ХХХХХ L0270

Мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

на 2011 - 2025 годы

04 2 02 51300

Субвенции на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий

000 2 02 35130 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических изделий

ХХХХХ 51300

Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий

04 2 02 52800

Субвенции на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

000 2 02 35280 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

ХХХХХ 52800

Выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с 

000 2 02 35280 00 0000 150

Субвенции бюджетам на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

ХХХХХ 52800

Выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств в соответствии с Федеральным 

04 2 06 55140

Субсидии на реализацию мероприятий 

субъектов Российской Федерации в 

сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов

000 2 02 25514 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий в 

сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов

ХХХХХ R5140

Реализация мероприятий субъектов 

Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

000 2 02 25514 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий в сфере реабилитации и 

абилитации инвалидов

ХХХХХ L5140

Реализация мероприятий субъектов 

Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

05 1 13 50230

Субсидии на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в зоне Байкало-

Амурской магистрали

000 2 02 25023 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в зоне Байкало-

Амурской магистрали

ХХХХХ R0230

Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилья в зоне Байкало-

Амурской магистрали

000 2 02 25023 00 0000 150

Субсидии бюджетам на мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в зоне Байкало-

Амурской магистрали

ХХХХХ L0230

Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилья в зоне Байкало-

Амурской магистрали

05 1 13 50240

Субсидии на мероприятия по 

приведению объектов города 

Волгодонска в состояние, 

обеспечивающее безопасное 

проживание его жителей

000 2 02 25024 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по приведению 

объектов города Волгодонска  в состояние, 

обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей

ХХХХХ R0240

Мероприятия по приведению объектов 

города Волгодонска в состояние, 

обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей

000 2 02 25024 00 0000 150

Субсидии бюджетам на мероприятия по 

приведению объектов города 

Волгодонска  в состояние, 

обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей

ХХХХХ L0240

Мероприятия по приведению объектов 

города Волгодонска в состояние, 

обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей

05 1 13 51340

Субвенции на осуществление 

полномочий по обеспечению 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 35134 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации  на осуществление 

полномочий по обеспечению 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"

ХХХХХ 51340

Осуществление полномочий по 

обеспечению 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 35134 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по обеспечению 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"

ХХХХХ 51340

Осуществление полномочий по 

обеспечению 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"

05 1 13 51350

Субвенции на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах"

000 2 02 35135 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

ХХХХХ 51350

Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ "О ветеранах"

000 2 02 35135 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах"

ХХХХХ 51350

Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах"

05 1 13 51760

Субвенции на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

000 2 02 35176 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

ХХХХХ 51760

Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"

000 2 02 35176 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

ХХХХХ 51760

Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

05 1 13 51780

Субсидии на мероприятия по 

переселению граждан из 

непредназначенных для проживания 

строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и 

Дальнего Востока

000 2 02 25178 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на  мероприятия по 

переселению граждан из 

непредназначенных для проживания 

строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и 

Дальнего Востока

ХХХХХ R1780

Мероприятия по переселению граждан 

из непредназначенных для проживания 

строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и 

Дальнего Востока

000 2 02 25178 00 0000 150

Субсидии бюджетам на  мероприятия по 

переселению граждан из 

непредназначенных для проживания 

строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и 

Дальнего Востока 

ХХХХХ L1780

Мероприятия по переселению граждан из 

непредназначенных для проживания 

строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и 

Дальнего Востока

05 1 13 52220

Субвенции на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, проживающих 

на территориях Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя

000 2 02 35222 02 0000 150

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя

ХХХХХ 52220

Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя



05 1 13 54970
Субсидии на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей
000 2 02 25497 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей

ХХХХХ R4970
Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
000 2 02 25497 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

ХХХХХ L4970
Реализация мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей

05 1 13 55240

Субсидии бюджету Чеченской 

Республики на осуществление 

социальных выплат гражданам, 

проживающим в оползневой зоне на 

территории Чеченской Республики, в 

целях переселения в районы с 

благоприятными условиями проживания 

на территории Чеченской Республики

000 2 02 25524 02 0000 150

Субсидии бюджету Чеченской Республики 

на осуществление социальных выплат 

гражданам, проживающим в оползневой 

зоне на территории Чеченской Республики, 

в целях переселения в районы с 

благоприятными условиями проживания 

на территории Чеченской Республики

ХХХХХ R5240

Осуществление социальных выплат 

гражданам, проживающим в оползневой 

зоне на территории Чеченской 

Республики, в целях переселения в 

районы с благоприятными условиями 

проживания на территории Чеченской 

Республики

F1 05 1 F1 50210

Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации

000 2 02 25021 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации

ХХ Х F1 50210

Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации

000 2 02 25021 00 0000 150

Субсидии бюджетам на мероприятия по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации

ХХ Х F1 50210

Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации

05 2 12 51130

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к 

капитальным вложениям в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации

000 2 02 25113 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к 

капитальным вложениям в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации

ХХХХХ R1130

Софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

субъектов Российской Федерации и 

(или) софинансирование мероприятий, 

не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

субъектов Российской Федерации

000 2 02 25113 00 0000 150

Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не 

относящихся к капитальным вложениям 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

субъектов Российской Федерации

ХХХХХ L1130

Софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не 

относящихся к капитальным вложениям в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации

05 2 12 54340

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий по содействию 

развития инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации

000 2 02 45434 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по содействию развития 

инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации

ХХХХХ 54340

Реализация мероприятий по содействию 

развития инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации

05 2 12 54620

Субсидии на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме

000 2 02 25462 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

ХХХХХ R4620

 Компенсация отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества  в 

многоквартирном доме

000 2 02 35462 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

ХХХХХ R4620

 Компенсация отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества  в 

многоквартирном доме

05 2 12 55400

Субсидии на реализацию мероприятий 

по повышению устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации

000 2 02 25540 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

повышению устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации

ХХХХХ R5400

Реализация мероприятий по повышению 

устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской 

Федерации

F2 05 2 F2 54240

Создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды

000 2 02 25424 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды

ХХ Х F2 54240

Создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды

000 2 02 25424 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды

ХХ Х F2 54240

Создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской 

среды

F2 05 2 F2 55550
Реализация программ формирования 

современной городской среды
000 2 02 25555 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды

ХХ Х F2 55550
Реализация программ формирования 

современной городской среды
000 2 02 25555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды

ХХ Х F2 55550
Реализация программ формирования 

современной городской среды

07 1 02 54780

Субсидия на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения

000 2 02 25478 02 0000 150

Субсидия бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения

ХХХХХ R4780

Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере занятости 

населения

07 1 05 52900

Субвенции на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-I "О занятости 

населения в Российской Федерации"

000 2 02 35290 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам

ХХХХХ 52900

Социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-I "О занятости 

населения в Российской Федерации"

L3 07 1 L3 52910
Повышение эффективности службы 

занятости 
000 2 02 45291 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на повышение эффективности службы 

занятости 

ХХ Х L3 52910
Повышение эффективности службы 

занятости 
000 2 02 45291 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на повышение эффективности 

службы занятости 

ХХ Х L3 52910 Повышение эффективности службы занятости 



L3 07 1 L3 55690

Переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности 

рынка труда 

000 2 02 25569 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда 

ХХ Х L3 55690

Переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности 

рынка труда 

000 2 02 25569 00 0000 150

Субсидии бюджетам на переобучение, 

повышение квалификации работников 

предприятий в целях поддержки занятости и 

повышения эффективности рынка труда 

ХХ Х L3 55690

Переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка 

труда 

P2 07 1 P2 54610

Переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

000 2 02 45461 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

ХХ Х P2 54610

Переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

000 2 02 45461 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

ХХ Х P2 54610

Переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

P3 07 1 P3 52940

Организация профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

000 2 02 45294 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на организацию профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

ХХ Х P3 52940

Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

000 2 02 45294 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

ХХ Х P3 52940

Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

07 3 05 54350

Субвенции бюджетам Республики Крым 

и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере трудового 

законодательства

000 2 02 35435 02 0000 150

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере трудового 

законодательства

ХХХХХ 54350

Осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в 

сфере трудового законодательства

08 6 05 50860

Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом

000 2 02 25086 02 0000 150

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

ХХХХХ R0860

Реализация мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом

000 2 02 25086 00 0000 150

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

ХХХХХ L0860

Реализация мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом

10 3 02 54890

Субвенции бюджетам Республики Крым 

и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере государственного 

контроля (надзора) в области 

промышленной безопасности, 

электроэнергетики и безопасности 

гидротехнических сооружений

000 2 02 35489 02 0000 150

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере государственного 

контроля (надзора) в области 

промышленной безопасности, 

электроэнергетики и безопасности 

гидротехнических сооружений

ХХХХХ 54890

Осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в 

сфере государственного контроля 

(надзора) в области промышленной 

безопасности, электроэнергетики и 

безопасности гидротехнических 

сооружений

A1 11 1 A1 54540
Создание модельных муниципальных 

библиотек 
000 2 02 45454 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание модельных муниципальных 

библиотек 

ХХ Х A1 54540
Создание модельных муниципальных 

библиотек 
000 2 02 45454 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание модельных 

муниципальных библиотек 

ХХ Х A1 54540
Создание модельных муниципальных 

библиотек 

11 2 05 55090

Субсидии на подготовку и проведение 

празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской 

Федерации

000 2 02 25509 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на подготовку и проведение 

празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской 

Федерации

ХХХХХ R5090

Подготовка и проведение празднования 

на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации
000 2 02 25509 00 0000 150

Субсидии бюджетам на подготовку и 

проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации

ХХХХХ L5090

Подготовка и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации

A1 11 2 A1 52330

Создание центров культурного развития в 

городах с числом жителей до 300 тысяч 

человек 

000 2 02 27233 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

в рамках создания центров культурного 

развития в городах с числом жителей до 300 

тысяч человек 

ХХ Х A1 52330

Создание центров культурного развития в 

городах с числом жителей до 300 тысяч 

человек 

000 2 02 27233 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

в рамках создания центров культурного 

развития в городах с числом жителей до 300 

тысяч человек 

ХХ Х A1 52330

Создание центров культурного развития в 

городах с числом жителей до 300 тысяч 

человек 

11 4 03 54660

Субсидии на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных 

театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч 

человек

000 2 02 25466 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров 

в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек

ХХХХХ R4660

Поддержка творческой деятельности и 

укрепление материально-технической 

базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек

000 2 02 25466 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку 

творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек

ХХХХХ L4660

Поддержка творческой деятельности и 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 

тысяч человек

11 4 03 54670

Субсидии на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек

000 2 02 25467 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек

ХХХХХ R4670

Обеспечение  развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек

000 2 02 25467 00 0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение 

развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек

ХХХХХ L4670

Обеспечение  развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек

11 4 03 55170

Субсидии на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров

000 2 02 25517 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров

ХХХХХ R5170

Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и 

кукольных театров

000 2 02 25517 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку 

творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров

ХХХХХ L5170

Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и 

кукольных театров



11 4 03 55190
Государственная поддержка отрасли 

культуры 
000 2 02 25519 02 0000 150

Субсидия бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 

отрасли культуры 

ХХХХХ R5190
Государственная поддержка отрасли 

культуры 
000 2 02 25519 00 0000 150

Субсидия бюджетам на государственную 

поддержку отрасли культуры 
ХХХХХ L5190

Государственная поддержка отрасли 

культуры 

A1 11 4 A1 54550 Реновация учреждений отрасли культуры 000 2 02 45455 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реновацию учреждений отрасли культуры

ХХ Х A1 54550 Реновация учреждений отрасли культуры 000 2 02 45455 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реновацию учреждений 

отрасли культуры

ХХ Х A1 54550 Реновация учреждений отрасли культуры

A1 11 4 A1 54560
Модернизация театров юного зрителя и 

театров кукол
000 2 02 25456 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию театров юного 

зрителя и театров кукол

ХХ Х A1 54560
Модернизация театров юного зрителя и 

театров кукол
000 2 02 25456 00 0000 150

Субсидии бюджетам на модернизацию 

театров юного зрителя и театров кукол
ХХ Х A1 54560

Модернизация театров юного зрителя и 

театров кукол

A1 11 4 A1 54560
Модернизация театров юного зрителя и 

театров кукол
000 2 02 27456 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации  на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках

 модернизации театров юного зрителя и 

театров кукол

ХХ Х A1 54560
Модернизация театров юного зрителя и 

театров кукол
000 2 02 27456 00 0000 150

Субсидии бюджетам  на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках

 модернизации театров юного зрителя и 

театров кукол

ХХ Х A1 54560
Модернизация театров юного зрителя и 

театров кукол

A1 11 4 A1 55190
Государственная поддержка отрасли 

культуры 
000 2 02 25519 02 0000 150

Субсидия бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку отрасли культуры
ХХ Х A1 55190

Государственная поддержка отрасли 

культуры 
000 2 02 25519 00 0000 150

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 

культуры
ХХ Х A1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры 

A3 11 4 A3 54530 Создание виртуальных концертных залов 000 2 02 45453 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание виртуальных концертных залов

ХХ Х A3 54530 Создание виртуальных концертных залов 000 2 02 45453 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание виртуальных 

концертных залов

ХХ Х A3 54530 Создание виртуальных концертных залов

12 1 03 54860

Субвенции бюджетам Республики Крым 

и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны окружающей 

среды

000 2 02 35486 02 0000 150

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны окружающей 

среды

ХХХХХ 54860

Осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в 

сфере охраны окружающей среды

12 1 04 55660
Субсидии на мероприятия в области 

обращения с отходами
000 2 02 25566 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия в области 

обращения с отходами

ХХХХХ R5660
Мероприятия в области обращения с 

отходами
000 2 02 25566 00 0000 150

Субсидии бюджетам на мероприятия в 

области обращения с отходами
ХХХХХ L5660

Мероприятия в области обращения с 

отходами

G1 12 1 G1 52420

Ликвидация несанкционированных свалок в 

границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического 

вреда окружающей среде

000 2 02 25242 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах 

городов и наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда 

окружающей среде

ХХ Х G1 52420

Ликвидация несанкционированных свалок в 

границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического 

вреда окружающей среде

000 2 02 25242 00 0000 150

Субсидии бюджетам на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах 

городов и наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда 

окружающей среде

ХХ Х G1 52420

Ликвидация несанкционированных свалок в 

границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда 

окружающей среде

12 6 00 50290

Субсидии на мероприятия федеральной 

целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы"

000 2 02 25029 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия федеральной 

целевой программы "Охрана озера Байкал 

и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 

2012 - 2020 годы"

ХХХХХ R0290

Мероприятия по охране озера Байкал и 

социально-экономическому развитию 

Байкальской природной территории

000 2 02 25029 00 0000 150

Субсидии бюджетам на мероприятия 

федеральной целевой программы 

"Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 

годы

ХХХХХ L0290

Мероприятия по охране озера Байкал и 

социально-экономическому развитию 

Байкальской природной территории

12 6 00 50290

Субсидии на мероприятия федеральной 

целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы"

000 2 02 27029 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 

2012 - 2020 годы"

ХХХХХ R0290

Мероприятия по охране озера Байкал и 

социально-экономическому развитию 

Байкальской природной территории

000 2 02 27029 00 0000 150

Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной 

целевой программы "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы

ХХХХХ L0290

Мероприятия по охране озера Байкал и 

социально-экономическому развитию 

Байкальской природной территории

12 9 02 55070

Поддержка региональных проектов в 

области обращения с отходами и 

ликвидации накопленного 

экологического ущерба 

000 2 02 25507 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку региональных 

проектов в области обращения с отходами 

и ликвидации накопленного 

экологического ущерба 

ХХХХХ R5070

Поддержка региональных проектов в 

области обращения с отходами и 

ликвидации накопленного 

экологического ущерба 

000 2 02 25507 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку 

региональных проектов в области 

обращения с отходами и ликвидации 

накопленного экологического ущерба 

ХХХХХ L5070

Поддержка региональных проектов в 

области обращения с отходами и 

ликвидации накопленного экологического 

ущерба 

P5 13 1 P5 51390

Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом

000 2 02 27139 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

в рамках создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом

ХХ Х P5 51390

Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом

000 2 02 27139 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

в рамках создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом

ХХ Х P5 51390

Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом

P5 13 1 P5 51650

Премирование регионов - победителей 

Фестиваля культуры и спорта народов 

Кавказа

000 2 02 45165 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации  

на премирование регионов - победителей 

Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

ХХ Х P5 51650

Премирование регионов - победителей 

Фестиваля культуры и спорта народов 

Кавказа

000 2 02 45165 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на премирование регионов - 

победителей Фестиваля культуры и спорта 

народов Кавказа

ХХ Х P5 51650
Премирование регионов - победителей 

Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа



P5 13 1 P5 52170

Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом 

000 2 02 27217 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

ХХ Х P5 52170

Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом 

000 2 02 27217 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

ХХ Х P5 52170

Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

P5 13 1 P5 52280

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

000 2 02 25228 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 

ХХ Х P5 52280

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

000 2 02 25228 00 0000 150

Субсидии бюджетам на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

ХХ Х P5 52280

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 

P5 13 1 P5 55670
Обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий 
000 2 02 25567 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий

ХХ Х P5 55670
Обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий 
000 2 02 25567 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий

ХХ Х P5 55670
Обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий 

P5 13 1 P5 55670
Обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий 
000 2 02 27567 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках

 реализации мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий

ХХ Х P5 55670
Обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий 
000 2 02 27567 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках

 реализации мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий

ХХ Х P5 55670
Обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий 

P5 13 2 P5 50810

Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации

000 2 02 25081 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на адресную финансовую 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской 

Федерации

ХХ Х P5 50810

Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации

000 2 02 25081 00 0000 150

Субсидии бюджетам на адресную 

финансовую поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации

ХХ Х P5 50810

Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации

P5 13 2 P5 52290

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние

000 2 02 25229 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние

ХХ Х P5 52290

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние

000 2 02 25229 00 0000 150

Субсидии бюджетам на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние

ХХ Х P5 52290

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние

P5 13 6 P5 54950

Реализация федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы"

000 2 02 25495 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

ХХ Х P5 54950

Реализация федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы"

000 2 02 25495 00 0000 150

Субсидии бюджетам на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы"

ХХ Х P5 54950

Реализация федеральной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

P5 13 7 P5 51390

Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

000 2 02 27139 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

в рамках создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом

ХХ Х P5 51390

Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

000 2 02 27139 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

в рамках создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом

ХХ Х P5 51390

Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

15 2 01 55270

Субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства

000 2 02 25527 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства

ХХХХХ R5270

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства

000 2 02 25527 00 0000 150

Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства

ХХХХХ L5270

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства



15 3 01 54710

Субвенции бюджетам Республики Крым 

и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, 

государственного кадастрового учета, 

государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, 

землеустройства, государственного 

мониторинга земель, а также функций 

государственного земельного надзора, 

надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций 

оценщиков, контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных 

управляющих, государственного надзора 

за деятельностью саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров

000 2 02 35471 02 0000 150

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, 

государственного кадастрового учета, 

государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, землеустройства, 

государственного мониторинга земель, а 

также функций государственного 

земельного надзора, надзора за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков, контроля 

(надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, 

государственного надзора за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров

ХХХХХ 54710

Осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в 

сфере государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с 

ним, государственного кадастрового 

учета, государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости, 

землеустройства, государственного 

мониторинга земель, а также функций 

государственного земельного надзора, 

надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций 

оценщиков, контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных 

управляющих, государственного надзора 

за деятельностью саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров

15 3 01 55110
Субсидии на проведение комплексных 

кадастровых работ 
000 2 02 25511 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на проведение комплексных 

кадастровых работ 

ХХХХХ R5110
Проведение комплексных кадастровых 

работ 
000 2 02 25511 00 0000 150

Субсидии бюджетам на проведение 

комплексных кадастровых работ 
ХХХХХ L5110

Проведение комплексных кадастровых 

работ 

15 7 01 50660

Субсидии на подготовку управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации

000 2 02 25066 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на подготовку управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации

ХХХХХ R0660

Подготовка управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации

15 9 02 54690

Субвенции на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 

года

000 2 02 35469 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 

года

ХХХХХ 54690
Проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года
000 2 02 35469 00 0000 150

Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 

года

ХХХХХ 54690
Проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года

15 Г 00 55110
Субсидии на проведение комплексных 

кадастровых работ 
000 2 02 25511 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на проведение комплексных 

кадастровых работ 

ХХХХХ R5110
Проведение комплексных кадастровых 

работ 
000 2 02 25511 00 0000 150

Субсидии бюджетам на проведение 

комплексных кадастровых работ 
ХХХХХ L5110

Проведение комплексных кадастровых 

работ 

16 7 01 54770

Иные межбюджетные трансферты на 

возмещение затрат по созданию, 

модернизации и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или 

промышленных технопарков

000 2 02 45477 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

затрат по созданию, модернизации и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или 

промышленных технопарков

ХХХХХ 54770

Создание, модернизация и (или) 

реконструкция объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или 

промышленных технопарков

000 2 02 45477 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на возмещение 

затрат по созданию, модернизации и 

(или) реконструкции объектов 

инфраструктуры индустриальных парков 

или промышленных технопарков

ХХХХХ 54770

Создание, модернизация и (или) 

реконструкция объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или 

промышленных технопарков

16 7 02 54590

Иной межбюджетный трансферт 

Чукотскому автономному округу на 

реализацию инвестиционных проектов 

по организации добычи и переработки 

многокомпонентных руд, в том числе 

содержащих цветные и благородные 

металлы, на территории Чукотского 

автономного округа

000 2 02 45459 02 0000 150

Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Чукотского автономного округа 

на реализацию инвестиционных проектов 

по организации добычи и переработки 

многокомпонентных руд, в том числе 

содержащих цветные и благородные 

металлы, на территории Чукотского 

автономного округа

ХХХХХ R4590

Реализация инвестиционных проектов по 

организации добычи и переработки 

многокомпонентных руд, в том числе 

содержащих цветные и благородные 

металлы, на территории Чукотского 

автономного округа

16 7 02 54870

Субсидии на софинансирование 

расходов по возмещению части затрат 

на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию 

промышленных предприятий

000 2 02 25487 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходов 

по возмещению части затрат на 

реализацию инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию промышленных 

предприятий

ХХХХХ R4870

Возмещение части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию 

промышленных предприятий

000 2 02 25487 00 0000 150

Субсидии бюджетам на 

софинансирование расходов по 

возмещению части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию 

промышленных предприятий

ХХХХХ L4870

Возмещение части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию промышленных 

предприятий

21 2 03 50110

Дотации на содержание объектов 

инфраструктуры города Байконура, 

связанных с арендой космодрома 

Байконур

000 2 02 15011 04 0000 150

Дотация на содержание объектов 

инфраструктуры города Байконура, 

связанных с арендой космодрома Байконур

23 1 05 55210

Субсидии бюджету Красноярского края 

на софинансирование мероприятий в 

области информационно-

коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для 

подготовки и проведения XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 

года в г. Красноярске

000 2 02 25521 02 0000 150

Субсидии бюджету Красноярского края на 

софинансирование мероприятий в области 

информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске

ХХХХХ R5210

Реализация мероприятий в области 

информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для 

подготовки и проведения XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 

года в г. Красноярске



23 4 06 50280

Субсидии на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных 

технологий

000 2 02 25028 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных 

технологий

ХХХХХ R0280
Поддержка региональных проектов в 

сфере информационных технологий
000 2 02 25028 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку 

региональных проектов в сфере 

информационных технологий

ХХХХХ L0280
Поддержка региональных проектов в сфере 

информационных технологий

G4 24 1 G4 50960 Развитие метрополитенов 000 2 02 45096 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на развитие метрополитенов

ХХ Х G4 50960 Развитие метрополитенов 000 2 02 45096 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на развитие метрополитенов
ХХ Х G4 50960 Развитие метрополитенов

24 2 04 53900

Иные межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности

000 2 02 45390 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности

ХХХХХ 53900
Финансовое обеспечение дорожной 

деятельности

V7 24 3 V7 53860

Реализация подпрограммы "Гражданская 

авиация и аэронавигационное 

обслуживание" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы"

000 2 02 27386 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации подпрограммы "Гражданская 

авиация и аэронавигационное обслуживание" 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы"

ХХ Х V7 53860

Реализация подпрограммы "Гражданская 

авиация и аэронавигационное 

обслуживание" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы"

000 2 02 27386 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках

 реализации подпрограммы "Гражданская 

авиация и аэронавигационное 

обслуживание" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы"

ХХ Х V7 53860

Реализация подпрограммы "Гражданская 

авиация и аэронавигационное обслуживание" 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы"

25 У В2 54330

Иные межбюджетные трансферты на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном 

комплексе

000 2 02 45433 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

ХХХХХ 54330

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном 

комплексе

000 2 02 45433 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

ХХХХХ 54330

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе

25 У В2 54720

Иные межбюджетные трансферты на 

возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса

000 2 02 45472 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса

ХХХХХ 54720

Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса

000 2 02 45472 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на возмещение 

части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса

ХХХХХ 54720

Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса

25 У В3 55410

Субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства

000 2 02 25541 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства

ХХХХХ R5410

Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства

000 2 02 35541 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства

ХХХХХ R5410

Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства

25 У В3 55420

Субсидии на повышение 

продуктивности в молочном 

скотоводстве

000 2 02 25542 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве

ХХХХХ R5420
Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве
000 2 02 35542 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на повышение 

продуктивности в молочном 

скотоводстве

ХХХХХ R5420
Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве

25 У В3 55430

Субсидии на содействие достижению 

целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного 

комплекса

000 2 02 25543 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содействие достижению 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса

ХХХХХ R5430

Содействие достижению целевых 

показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса

000 2 02 35543 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на содействие достижению 

целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного 

комплекса

ХХХХХ R5430

Содействие достижению целевых 

показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса

25 Ф 04 54840

Субвенции бюджетам Республики Крым 

и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора

000 2 02 35484 02 0000 150

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора

ХХХХХ 54840

Осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в 

области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора

25 Ф В1 55680

Субсидии на реализацию мероприятий в 

области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения

000 2 02 25568 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий в 

области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения

ХХХХХ R5680

Реализация мероприятий в области 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения

26 5 04 55260

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и 

товарного осетроводства

000 2 02 25526 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства

ХХХХХ R5260

Возмещение части затрат 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на 

развитие аквакультуры (рыбоводство) и 

товарного осетроводства

000 2 02 25526 00 0000 150

Субсидии бюджетам на предоставление 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства

ХХХХХ L5260

Возмещение части затрат 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на 

развитие аквакультуры (рыбоводство) и 

товарного осетроводства



28 1 09 53950

Субвенции бюджетам Республики Крым 

и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в 

сфере недропользования

000 2 02 35395 02 0000 150

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в 

сфере недропользования

ХХХХХ 53950

Осуществление части полномочий 

Российской Федерации в сфере 

недропользования

28 1 16 53950

Субвенции бюджетам Республики Крым 

и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в 

сфере недропользования

000 2 02 35395 02 0000 150

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в 

сфере недропользования

ХХХХХ 53950

Осуществление части полномочий 

Российской Федерации в сфере 

недропользования

28 2 04 51280
Осуществление отдельных полномочий 

в области водных отношений 
000 2 02 35128 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

отдельных полномочий в области водных 

отношений

ХХХХХ 51280
Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений

28 2 06 54140

Субвенции бюджетам Республики Крым 

и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений

000 2 02 35414 02 0000 150

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений

ХХХХХ 54140

Осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области 

водных отношений

28 2 09 50650

Реализация государственных программ 

субъектов Российской Федерации в 

области использования и охраны водных 

объектов

000 2 02 25065 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

государственных программ (подпрограмм 

государственных программ) субъектов 

Российской Федерации в области 

использования и охраны водных объектов

ХХХХХ R0650

Реализация государственных программ 

субъектов Российской Федерации в 

области использования и охраны водных 

объектов

000 2 02 25065 00 0000 150

Субсидии на реализацию мероприятий 

государственных программ 

(подпрограмм государственных 

программ) субъектов Российской 

Федерации в области использования и 

охраны водных объектов

ХХХХХ L0650

Реализация государственных программ 

субъектов Российской Федерации в области 

использования и охраны водных объектов

G6 28 2 G6 52410

Обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги

000 2 02 25241 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги

ХХ Х G6 52410

Обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги

000 2 02 25241 00 0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение 

устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней 

Волги

ХХ Х G6 52410
Обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги

G6 28 2 G6 53010

Обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках 

переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской 

Федерации в области водных отношений

000 2 02 35301 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

обеспечению устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги

ХХ Х G6 53010

Обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги в рамках 

переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской 

Федерации в области водных отношений

000 2 02 35301 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по обеспечению устойчивого 

функционирования водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги

ХХ Х G6 53010

Обеспечение устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации субъектам Российской Федерации в 

области водных отношений

28 6 99 50160

Субсидии на мероприятия федеральной 

целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 

годах"

000 2 02 25016 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия федеральной 

целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах"

ХХХХХ R0160

Мероприятия по развитию 

водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации

000 2 02 25016 00 0000 150

Субсидии бюджетам на мероприятия 

федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 

годах"

ХХХХХ L0160

Мероприятия по развитию 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации

29 1 05 51290

Субвенции на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных 

отношений

000 2 02 35129 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений

ХХХХХ 51290
Осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений

29 1 05 52210

Субвенция бюджету города 

федерального значения Севастополя на 

осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области 

лесных отношений

000 2 02 35221 02 0000 150

Субвенции бюджету города федерального 

значения Севастополя на осуществление 

части полномочий Российской Федерации 

в области лесных отношений

ХХХХХ 52210

Осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений

29 1 05 53980

Иные межбюджетные трансферты на 

софинансирование расходов Республики 

Алтай по договору финансовой аренды 

(лизинга) вертолета

000 2 02 45398 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Республики Алтай 

на софинансирование расходов по 

договору финансовой аренды (лизинга) 

вертолета

ХХХХХ 53980
Финансовое обеспечение договора 

финансовой аренды (лизинга) вертолета

30 2 06 52180

Субсидии на компенсацию 

территориальным сетевым 

организациям, функционирующим в 

Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополе, 

выпадающих доходов, образованных 

вследствие установления тарифов на 

услуги по передаче электрической 

энергии ниже экономически 

обоснованного уровня

000 2 02 25218 02 0000 150

Субсидии бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя на компенсацию 

территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Крым и 

городе федерального значения 

Севастополе, выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления 

тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии ниже экономически 

обоснованного уровня

ХХХХХ R2180

Компенсация территориальным сетевым 

организациям, функционирующим в 

Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе, выпадающих 

доходов, образованных вследствие 

установления в 2017 году тарифов на 

услуги по передаче электрической 

энергии ниже экономически 

обоснованного уровня



30 5 07 51560

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию программ местного 

развития и обеспечение занятости для 

шахтерских городов и поселков

000 2 02 45156 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и 

поселков

ХХХХХ 51560

Реализация программ местного развития 

и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков

000 2 02 45156 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на реализацию 

программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков

ХХХХХ 51560

Реализация программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков

31 1 02 51180

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

000 2 02 35118 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

ХХХХХ 51180

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

ХХХХХ 51180

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

34 Д 04 55050

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий планов 

социального развития центров 

экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа

000 2 02 45505 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа

ХХХХХ 55050

Реализация мероприятий планов 

социального развития центров 

экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 

округа

000 2 02 45505 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на реализацию 

мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа

ХХХХХ 55050

Реализация мероприятий планов 

социального развития центров 

экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа

34 К 00 55030

Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская 

область) на 2016 - 2025 годы"

000 2 02 27503 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое 

развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2016 - 2025 

годы"

ХХХХХ R5030

Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию Курильских 

островов (Сахалинская область)

000 2 02 27503 00 0000 150

Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-

экономическое развитие Курильских 

островов (Сахалинская область) на 2016 - 

2025 годы"

ХХХХХ L5030

Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию Курильских 

островов (Сахалинская область)

36 1 04 59000

Единая субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. 

Байконура

000 2 02 35900 02 0000 150

Единая субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. 

Байконура

ХХХХХ 59000

Единая субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. 

Байконура

36 2 01 50010

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации

000 2 02 15001 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

36 2 02 50020

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов

000 2 02 15002 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов

36 2 02 50090

Дотации на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели

000 2 02 15009 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной 

сферы и иные цели

36 2 02 51430

Дотации бюджету Саратовской области 

в целях обеспечения 

сбалансированности бюджета 

городского округа Шиханы 

000 2 02 15143 02 0000 150

Дотации бюджету Саратовской области в 

целях обеспечения сбалансированности 

бюджета городского округа Шиханы 

36 2 02 55490

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

наивысших темпов роста налогового 

потенциала

000 2 02 15549 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации за достижение наивысших 

темпов роста налогового потенциала

36 2 04 50100

Дотации, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования 

закрытых административно-

территориальных образований

000 2 02 15010 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных 

образований

36 4 07 53990

Иные межбюджетные трансферты на 

премирование победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика"

000 2 02 45399 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на премирование 

победителей Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика"

ХХХХХ 53990

Премирование победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика"

000 2 02 45399 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на 

премирование победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика"

ХХХХХ 53990

Премирование победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика"

37 3 03 55040

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Калининградской области на 

обеспечение поддержки юридических 

лиц, осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской области, и 

резидентов Особой экономической зоны 

в Калининградской области

000 2 02 45504 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Калининградской 

области на обеспечение поддержки 

юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории 

Калининградской области, и резидентов 

Особой экономической зоны в 

Калининградской области

ХХХХХ 55040

Обеспечение поддержки юридических 

лиц, осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской области, и 

резидентов Особой экономической зоны 

в Калининградской области



37 3 04 50610

Субсидии бюджету Калининградской 

области на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Калининградской области"

000 2 02 25061 02 0000 150

Субсидии бюджету Калининградской 

области на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Калининградской области"

ХХХХХ R0610

Реализация мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Калининградской области" 

37 4 00 50990

Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года

000 2 02 25099 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года

ХХХХХ R0990
Реализация мероприятий по развитию 

Калининградской области
000 2 02 25099 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской 

области на период до 2020 года

ХХХХХ L0990
Реализация мероприятий по развитию 

Калининградской области

37 4 00 50990

Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года

000 2 02 27099 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы развития Калининградской 

области на период до 2020 года

ХХХХХ R0990
Реализация мероприятий по развитию 

Калининградской области
000 2 02 27099 00 0000 150

Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной 

целевой программы развития 

Калининградской области на период до 

2020 года

ХХХХХ L0990
Реализация мероприятий по развитию 

Калининградской области

38 1 06 54830

Субвенции бюджетам Республики Крым 

и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере управления 

федеральным имуществом

000 2 02 35483 02 0000 150

Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере управления 

федеральным имуществом

ХХХХХ 54830

Осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в 

сфере управления федеральным 

имуществом

45 2 00 51880

Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2022 года"

000 2 02 27188 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года"

ХХХХХ R1880

Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию Республики 

Крым и г. Севастополя

000 2 02 27188 00 0000 150

Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года

ХХХХХ L1880

Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию Республики 

Крым и г. Севастополя

46 1 02 50680

Субсидия бюджету Ставропольского 

края на проведение Северо-Кавказского 

молодежного форума "Машук"

000 2 02 25068 02 0000 150

Субсидия бюджету Ставропольского края 

на проведение Северо-Кавказского 

молодежного форума "Машук"

ХХХХХ R0680
Проведение Северо-Кавказского 

молодежного форума "Машук"

46 2 01 55160

Субсидии на реализацию мероприятий 

по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию 

народов России

000 2 02 25516 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России

ХХХХХ R5160

Реализация мероприятий по укреплению 

единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов 

России

000 2 02 25516 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному 

развитию народов России

ХХХХХ L5160

Реализация мероприятий по укреплению 

единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России

46 4 03 55150

Субсидии на поддержку экономического 

и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока

000 2 02 25515 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку экономического 

и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока

ХХХХХ R5150

Поддержка экономического и 

социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока

000 2 02 25515 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку 

экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока

ХХХХХ L5150

Поддержка экономического и социального 

развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока

47 4 02 55250

Субсидии на осуществление 

мероприятий по реализации стратегий 

социально-экономического развития 

наукоградов Российской Федерации, 

способствующих развитию научно-

производственного комплекса 

наукоградов Российской Федерации, а 

также сохранению и развитию 

инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации

000 2 02 25525 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление мероприятий 

по реализации стратегий социально-

экономического развития наукоградов 

Российской Федерации, способствующих 

развитию научно-производственного 

комплекса наукоградов Российской 

Федерации, а также сохранению и 

развитию инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации

ХХХХХ R5250

Осуществление мероприятий по 

реализации стратегий социально-

экономического развития наукоградов 

Российской Федерации, способствующих 

развитию научно-производственного 

комплекса наукоградов Российской 

Федерации, а также сохранению и 

развитию инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации

90 9 00 51200

Субвенции на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

000 2 02 35120 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

ХХХХХ 51200

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

ХХХХХ 51200

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации



95 2 00 51420

Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение членов Совета Федерации и 

их помощников в субъектах Российской 

Федерации

000 2 02 45142 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации  на обеспечение 

членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской 

Федерации

ХХХХХ 51420

Обеспечение членов Совета Федерации и 

их помощников в субъектах Российской 

Федерации

96 2 00 51410

Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах

000 2 02 45141 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации  на обеспечение 

деятельности депутатов Государственной 

Думы и их помощников в избирательных 

округах

ХХХХХ 51410

Обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах

99 8 00 54190

Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на 

период до 2020 года"

000 2 02 27419 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия 

на период до 2020 года"

ХХХХХ R4190
Реализация мероприятий по развитию 

Республики Карелия
000 2 02 27419 00 0000 150

Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие 

Республики Карелия на период до 2020 

года"

ХХХХХ L4190
Реализация мероприятий по развитию 

Республики Карелия

XX X XX 51120

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

000 2 02 27112 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

ХХХХХ R1120

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

000 2 02 27112 00 0000 150

Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности

ХХХХХ L1120
Капитальные вложений в объекты 

муниципальной собственности

ХХ Х ХХ 51110

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной собственности 

субъектов Российской Федерации

000 2 02 27111 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации

ХХХХХ R1110

Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности 

субъектов Российской Федерации

ХХ Х ХХ 55230

Субсидии на мероприятия по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа

000 2 02 25523 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа

ХХХХХ R5230

Мероприятия по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального 

округа

000 2 02 25523 00 0000 150

Субсидии бюджетам на мероприятия по 

социально-экономическому развитию 

субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа

ХХХХХ L5230

Мероприятия по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа

ХХ Х ХХ 55230

Субсидии на мероприятия по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа

000 2 02 27523 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа

ХХХХХ R5230

Мероприятия по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального 

округа

000 2 02 27523 00 0000 150

Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального 

округа

ХХХХХ L5230

Мероприятия по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа

ХХ Х ХХ 55670
Обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий
000 2 02 25567 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских 

территорий

ХХХХХ R5670
Обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий
000 2 02 25567 00 0000 150

Субсидии бюджетам  на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий

ХХХХХ L5670
Обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий

ХХ Х ХХ 55670
Обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий
000 2 02 27567 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий

ХХХХХ R5670
Обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий
000 2 02 27567 00 0000 150

Субсидии бюджетам  на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий

ХХХХХ L5670
Обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий


