
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Документ предоставлен ИПС «Кодекс» 
   

 
Заказать бесплатную демонстрацию ИПС «Кодекс» 

можно по телефону 730-07-66  

   
       

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от 29 декабря 2014 года N 176н 
  

 
 О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 
года N 65н  

______________________________________________________________ 
 Документ представлен на госрегистрацию 

 в Министерство юстиции Российской Федерации. -  
(Информация от 21.01.2015).  

______________________________________________________________ 
        

 
Приказываю:  

Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 65н "Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"( )(в 
редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2013 года N 121н, от 20 
февраля 2014 года N 11н, от 14 мая 2014 года N 34н, от 26 мая 2014 года N 38н, от 11 июня 2014 года N 47н, 
от 30 июля 2014 года N 67н, от 29 августа 2014 года N 88н, от 26 сентября 2014 года N 109н и от 21 ноября 
2014 года N 134н), изменения согласно приложению к настоящему приказу.  
________________  

Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 2 августа 2013 
года N 01/69992-ЮЛ). 

  
Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 5 февраля 

2014 года N 01/8616-ЮЛ). 
  
Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 марта 2014 

года N 01/26058-ЕБ). 
  
Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 6 июня 2014 

года N 01/49827-ЮЛ).  
 
Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 17 июня 2014 

года N 01/52726-ЮЛ). 
  
Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 7 июля 2014 

года N 01/59405-ЮЛ).  
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Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 18 августа 
2014 года N 01/73695-АС).  

 
Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 сентября 

2014 года N 01/82907-ЮЛ). 
  
Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 октября 

2014 года N 01/93196-ЮЛ). 
  
Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 5 декабря 

2014 года N 01/112455-ЮЛ). 
  

Министр 
 А.Г.Силуанов  

      
       

 Приложение 
 к приказу Министерства финансов 

 Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 176  
 

       
       Изменения, вносимые в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 

года N 65н  
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 65н "Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (в 
редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2013 года N 121н, от 20 
февраля 2014 года N 11н, от 14 мая 2014 года N 34н, от 26 мая 2014 года N 38н, от 11 июня 2014 года N 47н, 
от 30 июля 2014 года N 67н, от 29 августа 2014 года N 88н, от 26 сентября 2014 года N 109н и от 21 ноября 
2014 года N 134н) (далее - Указания), следующие изменения: 

  
1. В подпункте 4.2.2 "Перечень и правила отнесения расходов федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на соответствующие целевые статьи" 
пункта 4 "Целевые статьи расходов бюджетов" раздела III Указаний "Классификация расходов бюджетов": 

  
1.1. В целевой статье "01 7 0000 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" подпункта 4.2.2.1 
"Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" текст направления 
расходов "3496 Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей" 
изложить в следующей редакции: 

  
"По данному направлению расходов отражаются расходы на финансовое обеспечение 

единовременного денежного поощрения лучших врачей и специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием."; 

  
1.2. Целевую статью "05 1 0000 Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 
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комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" подпункта 
4.2.2.5 "Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" дополнить новым направлением 
расходов следующего содержания: 

  
"- 5406 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение реализации мероприятий по 

проведению капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводков, 
произошедших на территории Российской Федерации 

  
По данному направлению отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам на финансовое обеспечение реализации мероприятий по 
проведению капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводков, 
произошедших на территории Российской Федерации. 

  
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 04085 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
финансовое обеспечение реализации мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного 
фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской Федерации" 
классификации доходов бюджетов. 

  
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета."; 

  
1.3. Целевую статью "12 2 0000 Подпрограмма "Биологическое разнообразие России" 

государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы" 
подпункта 4.2.2.12 "Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 
2012-2020 годы" дополнить новым направлением расходов и изложить в следующей редакции: 

  
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы 

по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
  
- 6363 Субсидия автономной некоммерческой организации "Евроазиатский центр сохранения 

дальневосточных леопардов" на финансовое обеспечение организации проведения мероприятий, связанных 
с участием Российской Федерации в VI Всемирном конгрессе по особо охраняемым природным 
территориям, проводимом 12-19 ноября 2014 года в г.Сидней (Австралийский Союз)."; 

  
1.4. В подпункте 4.2.2.13 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта": 
  
1.4.1. Текст направления расходов "5154 Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации" целевой статьи "13 3 0000 Подпрограмма "Подготовка и проведение Чемпионата мира по 
футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" изложить в 
следующей редакции: 
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"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, предусмотренные 

на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований иных 
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации, связанных со строительством и/или 
реконструкцией спортивных объектов, а также развитием метрополитенов в г.Санкт-Петербурге и 
г.Нижнем Новгороде. 

  
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 04060 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития 
метрополитенов в г.Санкт-Петербурге и г.Нижнем Новгороде" классификации доходов бюджетов. 

  
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из 
федерального бюджета на мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации, связанные со строительством и/или реконструкцией спортивных объектов, а 
также с развитием метрополитенов в г.Санкт-Петербурге и г.Нижнем Новгороде."; 

  
1.4.2. Абзац первый направления расходов "5393 Субсидии на проведение ежегодного всемирного 

спортивно-делового форума "СпортАккорд" в г.Сочи" целевой статьи "13 4 0000 Подпрограмма 
"Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции: 

  
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

субсидии бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий по проведению Международной 
Конвенции СпортАккорд."; 

  
1.5. Целевую статью "15 1 0000 Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной 

среды" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" подпункта 4.2.2.15 "Государственная программа Российской Федерации "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" дополнить новым направлением расходов следующего содержания: 

  
"- 6632 Имущественный взнос Российской Федерации автономной некоммерческой организации 

"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 
  
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации автономной некоммерческой организации 
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" на аренду помещений и оплату 
услуг по содержанию имущества, в том числе расходов на коммунальные услуги."; 

  
1.6. В подпункте 4.2.2.16 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности": 
  
1.6.1. Текст направления расходов "5173 Субсидии на закупку автобусов и техники для жилищно-

коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе" целевой статьи 16 1 0000 Подпрограмма 
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"Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности" изложить в следующей редакции: 

  
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

субсидий бюджетам на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих 
на газомоторном топливе, связанных с реализацией комплекса мер по регулированию отношений в сфере 
использования газового моторного топлива, в том числе природного газа в качестве моторного топлива. 

  
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02219 00 0000 151 "Субсидии 

бюджетам на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на 
газомоторном топливе" классификации расходов бюджетов. 

  
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета 
на указанные цели."; 

  
1.6.2. Целевую статью "16 Б 0000 Подпрограмма "Металлургия" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" дополнить 
новым направлением расходов следующего содержания: 

  
"- 5427 Иные межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области на оказание финансовой 

поддержки закрытому акционерному обществу "БазэлЦемент-Пикалево" для частичной компенсации затрат 
на перевозку железнодорожным транспортом нефелинового концентрата 

  
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов бюджету Ленинградской области на оказание финансовой поддержки 
закрытому акционерному обществу "БазэлЦемент-Пикалево" для частичной компенсации затрат на 
перевозку железнодорожным транспортом нефелинового концентрата. 

  
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 04079 

02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Ленинградской области на оказание 
финансовой поддержки закрытому акционерному обществу "БазэлЦемент-Пикалево" для частичной 
компенсации затрат на перевозку железнодорожным транспортом нефелинового концентрата" 
классификации доходов бюджетов. 

  
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета."; 

  
1.7. В подпункте 4.2.2.24 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы": 
  
1.7.1. Целевую статью "24 1 0000 Подпрограмма "Магистральный железнодорожный транспорт" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" дополнить новым 
направлением расходов следующего содержания: 

  
"- 5154 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подготовке и проведению 
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чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации  
 
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, предусмотренные на 

предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований иных 
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации, связанных со строительством и/или 
реконструкцией спортивных объектов, а также развитием метрополитенов в г.Санкт-Петербурге и 
г.Нижнем Новгороде. 

  
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 04060 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития 
метрополитенов в г.Санкт-Петербурге и г.Нижнем Новгороде" классификации доходов бюджетов. 

  
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из 
федерального бюджета на мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации, связанные со строительством и/или реконструкцией спортивных объектов, а 
также с развитием метрополитенов в г.Санкт-Петербурге и г.Нижнем Новгороде."; 

  
1.7.2. Целевую статью "24 2 0000 Подпрограмма "Дорожное хозяйство" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" дополнить новым направлением расходов 
следующего содержания: 

  
"- 5434 Иные межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности 
  
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов бюджету Новосибирской области на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности.  

 
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 04097 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности" классификации доходов бюджетов. 

  
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Новосибирской области и 

местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета."; 

  
1.7.3. Целевую статью "24 8 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" дополнить новыми 
направлениями расходов следующего содержания: 

  
"- 6053 Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция", г.Сочи, 

Краснодарский край, на возмещение затрат по организации поставок материально-технических ресурсов и 
перевозок пассажиров на территорию Крымского полуострова 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

субсидий автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция", г.Сочи, 
Краснодарский край, на возмещение затрат по организации поставок материально-технических ресурсов и 
перевозок пассажиров на территорию Крымского полуострова, осуществляемых на основании заявок 
федеральных органов исполнительной власти."; 

  
"- 6231 Субсидии автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция Чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации", г.Москва;"; 
  
1.8. Целевую статью "25 6 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной 

программы" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы" подпункта 4.2.2.25 "Государственная программа Российской Федерации "Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы" дополнить новым направлением расходов следующего содержания: 

  
"- 5424 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию понесенных затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей вследствие причиненного ущерба наступлением чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

  
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение 
понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций природного характера вследствие утраты урожая сельскохозяйственных культур и имущества, а 
также гибели сельскохозяйственных животных. 

  
Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующему коду 000 2 02 

04086 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие 
причиненного ущерба наступлением чрезвычайных ситуаций природного характера" классификации 
доходов бюджетов. 

  
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета."; 

  
1.9. Целевую статью 33 1 0000 Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и 

механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации 
"Региональная политика и федеративные отношения" подпункта 4.2.2.33 Государственная программа 
Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения" дополнить новым 
направлением расходов следующего содержания: 

  
"- 5431 Иные межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан на реализацию плана 

основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 2000-летия основания 
г.Дербента Республики Дагестан 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Республики Дагестан на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 2000-летия основания г.Дербента 
Республики Дагестан. 

  
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 04096 

02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Республики Дагестан на реализацию 
плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 2000-летия основания 
г.Дербента Республики Дагестан" классификации доходов бюджетов. 

  
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Республики Дагестан, 

производимые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели."; 
  
1.10. В целевой статье "99 9 0000 Иные непрограммные мероприятия" подпункта 4.2.2.58 

"Непрограммные расходы иных федеральных органов государственной власти": 
  
1.10.1. Дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания: 
  
"- 2080 Обеспечение оказания гуманитарной помощи населению иностранных государств;"; 
  
"- 5425 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на финансовое обеспечение мероприятий по возмещению разницы между 
экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за 
оказанные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов за июнь - декабрь 2014 года 

  
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление в 

2014 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя на финансовое обеспечение мероприятий по возмещению разницы между экономически 
обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов за июнь - декабрь 2014 года. 

  
- 5426 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на финансовое обеспечение неотложных мероприятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

  
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление в 

2014 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя на финансовое обеспечение неотложных мероприятий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, включенных в перечень неотложных мероприятий (объектов) в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Республики Крым и г.Севастополя, утвержденный Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, за исключением мероприятий, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2014 года N 563 "Об 
утверждении Правил предоставления в 2014 году Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам Республики Крым и г.Севастополя на финансовое обеспечение реализации неотложных 
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мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения 
Республики Крым и г.Севастополя". 

  
- 5428 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым и г.Севастополя на финансовое 

обеспечение мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, проживающих в 
Крымском федеральном округе 

  
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, проживающих в Крымском федеральном округе. 

  
- 5429 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на финансовое обеспечение выполнения части полномочий Российской Федерации в 
сфере трудового законодательства 

  
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление в 

2014 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя на финансовое обеспечение выполнения части полномочий Российской Федерации в сфере 
трудового законодательства. 

  
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета. 

  
- 5432 Иные межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым на возмещение затрат на закупку 

дополнительных мощностей дизель-генераторных установок, обеспечивающих энергоснабжение 
инфраструктурных и социально значимых объектов в случае ограничения перетока электрической энергии 
и мощности со стороны смежных энергосистем 

  
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов бюджету Республики Крым на возмещение затрат на закупку 
дополнительных мощностей дизель-генераторных установок, обеспечивающих энергоснабжение 
инфраструктурных и социально значимых объектов в случае ограничения перетока электрической энергии 
и мощности со стороны смежных энергосистем. 

  
- 5433 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым и города Севастополя на 

финансирование мероприятий по технологическому присоединению и эксплуатации дизель-генераторных 
установок  

 
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя на финансирование мероприятий по технологическому присоединению и эксплуатации 
дизель-генераторных установок."; 

  
"- 6594 Имущественный взнос в уставный капитал государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"; 
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- 6610 Субсидия акционерному обществу "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", 

г.Москва, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, в связи с изменением условий заключенных внешнеторговых контрактов по 
разработке, производству и поставке продукции военного назначения; 

  
- 6700 Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию "Агентство по 

страхованию вкладов" 
  
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию 
"Агентство по страхованию вкладов" в целях повышения капитализации российских банков."; 

  
1.10.2. В тексте направления расходов "5421 Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Красноярского края на компенсацию расходов, возникших в результате реализации мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг": 

  
1.10.2.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
  
"Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 04084 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
компенсацию расходов, возникших в результате реализации мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг" классификации доходов бюджетов. 

  
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета."; 

  
1.10.2.2. Абзацы четвертый и пятый исключить. 
  
2. В приложении 1 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов":  
 
2.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 
  

    

"000  
 

2 02 02219 00 0000 
151  
 

Субсидии 
бюджетам на 
закупку автобусов 
и техники для 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
работающих на 
газомоторном 
топливе 
  
 

4";  
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"000  
 

2 02 02219 03 0000 
151  
 

Субсидии 
бюджетам 
внутригородских 
муниципальных 
образований 
городов 
федерального 
значения Москвы 
и Санкт-
Петербурга на 
закупку автобусов 
и техники для 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
работающих на 
газомоторном 
топливе 
  
 

5  
 

000  
 

2 02 02219 04 0000 
151  
 

Субсидии 
бюджетам 
городских округов 
на закупку 
автобусов и 
техники для 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
работающих на 
газомоторном 
топливе 
  
 

5  
 

000  
 

2 02 02219 05 0000 
151  
 

Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
закупку автобусов 
и техники для 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
работающих на 
газомоторном 
топливе 
  

5";  
 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Документ предоставлен ИПС «Кодекс» 
   

 
Заказать бесплатную демонстрацию ИПС «Кодекс» 

можно по телефону 730-07-66  

 

"000  
 

2 02 04079 02 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджету 
Ленинградской 
области на 
оказание 
финансовой 
поддержки 
закрытому 
акционерному 
обществу 
"БазэлЦемент-
Пикалево" для 
частичной 
компенсации 
затрат на 
перевозку 
железнодорожным 
транспортом 
нефелинового 
концентрата 
  
 

4";  
 

"000  
 

2 02 04084 00 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам на 
компенсацию 
расходов, 
возникших в 
результате 
реализации мер 
поддержки 
населения в целях 
обеспечения 
доступности 
коммунальных 
услуг 
  
 

4";  
 

"000  
 

2 02 04084 04 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
городских округов 

5";  
 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Документ предоставлен ИПС «Кодекс» 
   

 
Заказать бесплатную демонстрацию ИПС «Кодекс» 

можно по телефону 730-07-66  

на компенсацию 
расходов, 
возникших в 
результате 
реализации мер 
поддержки 
населения в целях 
обеспечения 
доступности 
коммунальных 
услуг  
 
 

"000  
 

2 02 04085 00 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
проведению 
капитального 
ремонта 
жилищного 
фонда, 
поврежденного в 
результате 
паводков, 
произошедших на 
территории 
Российской 
Федерации 
  
 

4  
 

000  
 

2 02 04085 02 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
проведению 

5  
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капитального 
ремонта 
жилищного 
фонда, 
поврежденного в 
результате 
паводков, 
произошедших на 
территории 
Российской 
Федерации 
  
 

000  
 

2 02 04085 04 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
городских округов 
на финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
проведению 
капитального 
ремонта 
жилищного 
фонда, 
поврежденного в 
результате 
паводков, 
произошедших на 
территории 
Российской 
Федерации 
  
 

5  
 

000  
 

2 02 04085 05 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
проведению 

5  
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капитального 
ремонта 
жилищного 
фонда, 
поврежденного в 
результате 
паводков, 
произошедших на 
территории 
Российской 
Федерации 
  
 

000  
 

2 02 04085 10 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
поселений на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
проведению 
капитального 
ремонта 
жилищного 
фонда, 
поврежденного в 
результате 
паводков, 
произошедших на 
территории 
Российской 
Федерации 
  
 

5  
 

000  
 

2 02 04086 02 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
компенсацию 
понесенных затрат 
сельскохозяйствен
ных 

4";  
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товаропроизводит
елей вследствие 
причиненного 
ущерба 
наступлением 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного 
характера 
  
 
 

"000  
 

2 02 04096 02 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджету 
Республики 
Дагестан на 
реализацию плана 
основных 
мероприятий, 
связанных с 
подготовкой и 
проведением 
празднования 
2000-летия 
основания 
г.Дербента 
Республики 
Дагестан 
  
 

4  
 

000  
 

2 02 04097 00 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам на 
финансовое 
обеспечение 
дорожной 
деятельности 
  
 

4  
 

000  
 

2 02 04097 02 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
субъектов 

5  
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Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
дорожной 
деятельности 
  
 

000  
 

2 02 04097 04 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
городских округов 
на финансовое 
обеспечение 
дорожной 
деятельности 
  
 

5  
 

000  
 

2 02 04097 05 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
финансовое 
обеспечение 
дорожной 
деятельности  
 

5";  
 

 
2.2. Коды бюджетной классификации: 
  

    

"000  
 

2 02 02219 02 0000 
151  
 

Субсидии 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
закупку автобусов 
и техники для 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
работающих на 
газомоторном 
топливе 

4";  
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"000  
 

2 02 04060 00 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам на 
реализацию 
мероприятий по 
подготовке и 
проведению 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году в Российской 
Федерации в 
целях 
строительства 
и/или 
реконструкции 
спортивных 
объектов 
  
 

4  
 

000  
 

2 02 04060 02 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
реализацию 
мероприятий по 
подготовке и 
проведению 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году в Российской 
Федерации в 
целях 
строительства 
и/или 
реконструкции 
спортивных 
объектов 
  
 

5  
 

000  
 

2 02 04060 03 0000 
151  

Межбюджетные 
трансферты, 

5  
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 передаваемые 
бюджетам 
внутригородских 
муниципальных 
образований 
городов 
федерального 
значения на 
реализацию 
мероприятий по 
подготовке и 
проведению 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году в Российской 
Федерации в 
целях 
строительства 
и/или 
реконструкции 
спортивных 
объектов 
  
 

000  
 

2 02 04060 04 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
городских округов 
на реализацию 
мероприятий по 
подготовке и 
проведению 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году в Российской 
Федерации в 
целях 
строительства 
и/или 
реконструкции 
спортивных 
объектов 
  
 

5  
 

000  
 

2 02 04060 05 0000 
151  

Межбюджетные 
трансферты, 

5  
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 передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
реализацию 
мероприятий по 
подготовке и 
проведению 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году в Российской 
Федерации в 
целях 
строительства 
и/или 
реконструкции 
спортивных 
объектов 
  
 

000  
 

2 02 04060 10 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
сельских 
поселений на 
реализацию 
мероприятий по 
подготовке и 
проведению 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году в Российской 
Федерации в 
целях 
строительства 
и/или 
реконструкции 
спортивных 
объектов 
  
 

5"; 
  
 

 

"000  
 

2 02 04084 02 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
субъектов 

4"  
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Российской 
Федерации на 
компенсацию 
расходов, 
возникших в 
результате 
реализации мер 
поддержки 
населения в целях 
обеспечения 
доступности 
коммунальных 
услуг  
 

 
изложить в следующей редакции: 
  

    

"000  
 

2 02 02219 02 0000 
151  
 

Субсидии 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
закупку автобусов 
и техники для 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
работающих на 
газомоторном 
топливе 
  
 

5";  
 

"000  
 

2 02 04060 00 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам на 
реализацию 
мероприятий по 
подготовке и 
проведению 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году в Российской 
Федерации в 
целях 
строительства 

4  
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и/или 
реконструкции 
спортивных 
объектов, а также 
развития 
метрополитенов в 
г.Санкт-
Петербурге и 
г.Нижнем 
Новгороде 
  
 

000  
 

2 02 04060 02 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
реализацию 
мероприятий по 
подготовке и 
проведению 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году в Российской 
Федерации в 
целях 
строительства 
и/или 
реконструкции 
спортивных 
объектов, а также 
развития 
метрополитенов в 
г.Санкт-
Петербурге и 
г.Нижнем 
Новгороде 
  
 

5  
 

000  
 

2 02 04060 03 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
внутригородских 
муниципальных 

5  
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образований 
городов 
федерального 
значения на 
реализацию 
мероприятий по 
подготовке и 
проведению 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году в Российской 
Федерации в 
целях 
строительства 
и/или 
реконструкции 
спортивных 
объектов, а также 
развития 
метрополитенов в 
г.Санкт-
Петербурге и 
г.Нижнем 
Новгороде 
  
 

000  
 

2 02 04060 04 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
городских округов 
на реализацию 
мероприятий по 
подготовке и 
проведению 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году в Российской 
Федерации в 
целях 
строительства 
и/или 
реконструкции 
спортивных 
объектов, а также 
развития 
метрополитенов в 

5  
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г.Санкт-
Петербурге и 
г.Нижнем 
Новгороде 
  
 

000  
 

2 02 04060 05 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
реализацию 
мероприятий по 
подготовке и 
проведению 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году в Российской 
Федерации в 
целях 
строительства 
и/или 
реконструкции 
спортивных 
объектов, а также 
развития 
метрополитенов в 
г.Санкт-
Петербурге и 
г.Нижнем 
Новгороде 
  
 

5  
 

000  
 

2 02 04060 10 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
сельских 
поселений на 
реализацию 
мероприятий по 
подготовке и 
проведению 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году в Российской 

5";  
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Федерации в 
целях 
строительства 
и/или 
реконструкции 
спортивных 
объектов, а также 
развития 
метрополитенов в 
г.Санкт-
Петербурге и 
г.Нижнем 
Новгороде 
  
 

"000  
 

2 02 04084 02 0000 
151  
 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
компенсацию 
расходов, 
возникших в 
результате 
реализации мер 
поддержки 
населения в целях 
обеспечения 
доступности 
коммунальных 
услуг  
 

5";  
 

 
2.3. Исключить код бюджетной классификации: 
  

    

"000  
 

2 02 03089 04 0000 
151  
 

Субвенции 
бюджетам 
городских округов 
на компенсацию 
расходов, 
возникших в 
результате 
реализации мер 
поддержки 

4".  
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населения в целях 
обеспечения 
доступности 
коммунальных 
услуг  
 

 
3. Приложение 10 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" дополнить новыми целевыми 
статьями: 

  
  

"05 1 5406  
 

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение реализации 
мероприятий по проведению 
капитального ремонта жилищного 
фонда, поврежденного в результате 
паводков, произошедших на 
территории Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы "Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан России" 
государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"; 
  
 

"12 2 6363  
 

Субсидия автономной некоммерческой 
организации "Евроазиатский центр 
сохранения дальневосточных 
леопардов" на финансовое обеспечение 
организации проведения мероприятий, 
связанных с участием Российской 
Федерации в VI Всемирном конгрессе 
по особо охраняемым природным 
территориям, проводимом 12-19 ноября 
2014 года в г.Сидней (Австралийский 
Союз), в рамках подпрограммы 
"Биологическое разнообразие России" 
государственной программы 
Российской Федерации "Охрана 
окружающей среды" на 2012-2020 
годы"; 
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"15 1 6230  
 

Субсидии некоммерческой 
организации "Фонд развития 
моногородов" в рамках подпрограммы 
"Формирование благоприятной 
инвестиционной среды" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика"; 
  
 

"15 1 6632 
  
 

Имущественный взнос Российской 
Федерации автономной 
некоммерческой организации 
"Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов" 
подпрограммы "Формирование 
благоприятной инвестиционной среды" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика"; 
  
 

"16 Б 5427  
 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Ленинградской области на 
оказание финансовой поддержки 
закрытому акционерному обществу 
"БазэлЦемент-Пикалево" для 
частичной компенсации затрат на 
перевозку железнодорожным 
транспортом нефелинового 
концентрата в рамках подпрограммы 
"Металлургия" государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие промышленности и 
повышение ее 
конкурентоспособности"; 
  
 

"24 1 5154  
 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации в рамках 
подпрограммы "Магистральный 
железнодорожный транспорт" 
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государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
транспортной системы"; 
  
 

"24 2 5434  
 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Новосибирской области на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках подпрограммы 
"Дорожное хозяйство" 
государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
транспортной системы"; 
  
 

"24 8 6053  
 

Субсидии автономной некоммерческой 
организации "Единая транспортная 
дирекция", г.Сочи, Краснодарский 
край, на возмещение затрат по 
организации поставок материально-
технических ресурсов и перевозок 
пассажиров на территорию Крымского 
полуострова в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации Программы" 
государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
транспортной системы"; 
  
 

"24 8 6231  
 

Субсидии автономной некоммерческой 
организации "Транспортная дирекция 
Чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации", 
г.Москва, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
государственной программы 
Российской Федерации" 
государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
транспортной системы"; 
  
 

"25 6 5424  
 

Иные межбюджетные трансферты на 
компенсацию понесенных затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей вследствие 
причиненного ущерба наступлением 
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чрезвычайных ситуаций природного 
характера в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
Государственной программы" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы"; 
  
 

"33 1 5431  
 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Республики Дагестан на 
реализацию плана основных 
мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением празднования 2000-
летия основания г.Дербента 
Республики Дагестан, в рамках 
подпрограммы "Совершенствование 
федеративных отношений и 
механизмов управления региональным 
развитием" государственной 
программы Российской Федерации 
"Региональная политика и 
федеративные отношения"; 
  
 

"99 9 2080 
  
 

Обеспечение оказания гуманитарной 
помощи населению иностранных 
государств по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций 
иных федеральных органов 
государственной власти"; 
  
 

"99 9 5425  
 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по возмещению разницы между 
экономически обоснованным уровнем 
тарифов регулируемых организаций и 
тарифами для населения за оказанные 
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услуги в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а 
также утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов 
за июнь - декабрь 2014 года по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций 
иных федеральных органов 
государственной власти" 
  
 

99 9 5426  
 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя на 
финансовое обеспечение неотложных 
мероприятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций 
иных федеральных органов 
государственной власти" 
  
 

99 9 5428  
 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам Республики Крым и 
г.Севастополя на финансовое 
обеспечение мероприятий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Крымском федеральном округе, по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций 
иных федеральных органов 
государственной власти" 
  
 

99 9 5429 
  
 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Республики Крым и города 
федерального значения Севастополю 
на финансовое обеспечение 
выполнения части полномочий 
Российской Федерации в сфере 
трудового законодательства по иным 
непрограммным мероприятиям в 
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рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций 
иных федеральных органов 
государственной власти" 
  
 

99 9 5432 
  
 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Республики Крым на 
возмещение затрат на закупку 
дополнительных мощностей дизель-
генераторных установок, 
обеспечивающих энергоснабжение 
инфраструктурных и социально 
значимых объектов в случае 
ограничения перетока электрической 
энергии и мощности со стороны 
смежных энергосистем, по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций 
иных федеральных органов 
государственной власти" 
  
 

99 9 5433 
  
 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам Республики Крым и города 
Севастополя на финансирование 
мероприятий по технологическому 
присоединению и эксплуатации дизель-
генераторных установок по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций 
иных федеральных органов 
государственной власти"; 
  
 

"99 9 6594 
  
 

Имущественный взнос в уставный 
капитал государственной корпорации 
"Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций 
иных федеральных органов 
государственной власти" 
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99 9 6610 
  
 

Субсидия акционерному обществу 
"Российская самолетостроительная 
корпорация "МиГ", г.Москва, на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, в 
связи с изменением условий 
заключенных внешнеторговых 
контрактов по разработке, 
производству и поставке продукции 
военного назначения в рамках 
непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций 
иных федеральных органов 
государственной власти"; 
  
 

"99 9 6700  
 

Имущественный взнос Российской 
Федерации в государственную 
корпорацию "Агентство по 
страхованию вкладов" по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций 
иных федеральных органов 
государственной власти".  
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