
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает следующее. 

Проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации                   

"О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 6 июня 2019 г. № 85н" в приложении 1 к Порядку формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципам назначения, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н, зарезервированы следующие коды 

классификации доходов бюджетов: 
 

"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" 

4 
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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" 

5 

000 2 02 35134 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 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" 

5 

000 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 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" 

5 

000 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

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" 

5 



3 

 

000 2 02 35134 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 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" 

5 

000 2 02 35134 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с 

внутригородским делением 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" 

5 

000 2 02 35134 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов 

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" 

5 

000 2 02 35134 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений 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" 

5"; 
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"000 2 02 45707 01 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

федеральному бюджету на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

перепрофилированию, оснащению, 

укомплектованию медицинским персоналом и 

оказанию медицинскими организациями МВД 

России медицинской помощи пациентам с 

подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции или подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию на территории 

города Москвы 

4"; 

"000 2 02 53129 06 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на дополнительные меры социальной 

поддержки семей, имеющих детей 

4". 

Проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации                             

"О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации, относящиеся к федеральному бюджету и бюджетам 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 29 ноября 2019 г. № 207н" в приложении 3 к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. № 207н "Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к 

федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации" зарезервирован код классификации доходов бюджетов: 
 

"188 2 02 45707 01 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

федеральному бюджету на финансовое обеспечение 

мероприятий по перепрофилированию, оснащению, 

укомплектованию медицинским персоналом и 

оказанию медицинскими организациями МВД 

России медицинской помощи пациентам с 

подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции или подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию на территории города 

Москвы". 

 

 
 

Заместитель директора  

Департамента                Н.А. Сафарова 

 

 

 
Исп.: Любшина Д.С., тел.: 8-495-983-38-83, доб. 0252 


