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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 8 июня 2020 года N 99н 

 
 

 Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)  

В соответствии со статьями 7 , 20 , 21 , 23  и 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 2019, N 52, ст.7797) 

 

приказываю: 

1. Утвердить:  

коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы подвидов 

доходов бюджетов согласно приложению N 1* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

перечень кодов подвидов по видам доходов бюджетов, главными администраторами которых 

являются органы государственной власти Российской Федерации, Центральный банк Российской 

Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, согласно приложению N 2* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

коды главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (органов государственной власти Российской Федерации, Центрального банка 

Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации и (или) находящихся в их ведении казенных учреждений) согласно 

приложению N 3* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.      

 

коды главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (органов государственной власти Российской Федерации, Центрального банка 

Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации и (или) находящихся в их ведении казенных учреждений) и видов 

(подвидов) доходов бюджетов с соответствующими им кодами аналитической группы подвидов 

доходов бюджетов согласно приложению N 4* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующие 

им коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
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приложению N 5* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными 

администраторами которых являются органы государственной власти Российской Федерации, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 

находящиеся в их ведении казенные учреждения, согласно приложению N 6* к настоящему 

приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

коды главных администраторов источников финансирования дефицитов федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации согласно 

приложению N 7* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

коды главных администраторов источников финансирования дефицитов федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, групп, 

подгрупп, статей и соответствующие им коды аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению N 8* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

коды главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации согласно приложению N 9* к настоящему приказу ; 

 

перечень и коды целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации согласно приложению N 10* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации согласно приложению N 11* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Культурная среда" согласно приложению N 12* к настоящему 

приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  
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коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Творческие люди" согласно приложению N 13* к настоящему 

приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Цифровая культура" согласно приложению N 14* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" согласно 

приложению N 15* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Информационная инфраструктура" согласно приложению N 

16* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" согласно приложению N 17* 

к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Информационная безопасность" согласно приложению N 18* 

к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Цифровые технологии" согласно приложению N 19* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Цифровое государственное управление" согласно 

приложению N 20* к настоящему приказу ;  

________________  
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* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Современная школа" согласно приложению N 21* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка" согласно приложению N 22* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" согласно приложению N 

23* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Цифровая образовательная среда" согласно приложению N 

24* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Учитель будущего" согласно приложению N 25* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" согласно приложению N 26* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Новые возможности для каждого" согласно приложению N 

27* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 
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результатов федерального проекта "Социальная активность" согласно приложению N 28* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Экспорт образования" согласно приложению N 29* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Социальные лифты для каждого" согласно приложению N 30* 

к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Жилье" согласно приложению N 31* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" согласно 

приложению N 32* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" согласно приложению N 33* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Ипотека" согласно приложению N 34* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Чистая страна" согласно приложению N 35* к настоящему 

приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 
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результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами" согласно приложению N 36* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов 

опасности" согласно приложению N 37* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Чистый воздух" согласно приложению N 38* к настоящему 

приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Чистая вода" согласно приложению N 39* к настоящему 

приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Оздоровление Волги" согласно приложению N 40* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Сохранение озера Байкал" согласно приложению N 41* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" согласно 

приложению N 42* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма" согласно приложению N 43* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  
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коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Сохранение лесов" согласно приложению N 44* к настоящему 

приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Внедрение наилучших доступных технологий" согласно 

приложению N 45* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности" согласно приложению N 46* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" 

согласно приложению N 47* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" согласно приложению N 48* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации" согласно приложению N 49* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Популяризация предпринимательства" согласно приложению 

N 50* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" 
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согласно приложению N 51* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях" согласно приложению N 52* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности труда" согласно приложению N 53* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи" согласно приложению N 54* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" согласно 

приложению N 55* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" согласно 

приложению N 56* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на достижение результатов 

федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" согласно приложению N 57* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами" согласно приложению N 58* к настоящему 
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приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Развитие сети национальных медицинских исследовательских 

центров и внедрение инновационных медицинских технологий" согласно приложению N 59* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" согласно 

приложению N 60* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" согласно приложению 

N 61* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

                  

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на достижение результатов 

федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" согласно приложению 

N 62* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" согласно приложению N 63* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Старшее поколение" согласно приложению N 64* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 
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результатов федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" согласно приложению 

N 65* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Спорт - норма жизни" согласно приложению N 66* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Дорожная сеть" согласно приложению N 67* к настоящему 

приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" 

согласно приложению N 68* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Безопасность дорожного движения" согласно приложению N 

69* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Автомобильные дороги Минобороны России" согласно 

приложению N 70* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" 

согласно приложению N 71* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения 

исследований и разработок в Российской Федерации" согласно приложению N 72* к настоящему 

приказу ;  

________________  
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* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и 

разработок" согласно приложению N 73* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Промышленный экспорт" согласно приложению N 74* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" согласно 

приложению N 75* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Логистика международной торговли" согласно приложению N 

76* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Экспорт услуг" согласно приложению N 77* к настоящему 

приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта" согласно приложению N 78* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Европа - Западный Китай" комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры согласно приложению N 79* к настоящему приказу 

;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 
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результатов федерального проекта "Морские порты России" комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры согласно приложению N 80* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Северный морской путь" комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры согласно приложению N 81* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Железнодорожный транспорт и транзит" комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры согласно приложению N 82* к 

настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Транспортно-логистические центры" комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры согласно приложению N 83* к 

настоящему приказу ;     

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры согласно 

приложению N 84* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры согласно 

приложению N 85* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры согласно 

приложению N 86* к настоящему приказу ;      

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  
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коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Внутренние водные пути" комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры согласно приложению N 87* к настоящему приказу 

;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией" 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры согласно 

приложению N 88* к настоящему приказу ;  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федерального проекта "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, 

нефтепродуктов, газа и газового конденсата" комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры согласно приложению N 89* к настоящему приказу .       

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

                 

2. Установить, что коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные настоящим приказом, применяются к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов). 

 

Министр 

А.Г.Силуанов  
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