
  

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

 

Сопоставительная таблица кодов бюджетной классификации, предназначенных для отражения расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, полученных из федерального бюджета (бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), прошлых лет 

год Код ЦСР 
предыдущег
о периода 

Наименование Код доходов Наименование Код ЦСР (НР) 
для отражения 

остатков 
прошлых лет 

Наименование 

2015 01 4 5230 

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов 

Российской Федерации в части 
укрепления 

материально-технической базы 
медицинских учреждений в рамках 
подпрограммы "Охрана здоровья 

матери и ребенка" государственной 
программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" 

000 2 02 05811 09 0001 151 

Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части 

укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 

00 0 00 52300 

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов 

Российской Федерации в части 
укрепления 

материально-технической базы 
медицинских учреждений 

000 2 02 04034 00 0001 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на реализацию 

программ и мероприятий по модернизации 
здравоохранения в части укрепления 

материально-технической базы 
медицинских учреждений 

2015 13 5 5017 

Субсидии на реализацию 
мероприятий подпрограммы 

"Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008 - 2015 годы" в 

рамках федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 2015 годы" 

государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" 

000 2 02 02051 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

00 0 00 58017 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Развитие футбола в 

Российской Федерации на 2008 - 
2015 годы" 000 2 02 02077 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

2015 05 4 5025 

Субсидии на мероприятия по 
переселению граждан, проживающих 

в городах Норильск и Дудинка, и 
модернизации коммунальной 

инфраструктуры города Норильска в 
рамках федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 - 2015 
годы государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 

000 2 02 02051 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

00 0 00 58025 

Реализация мероприятий по 
переселению граждан, проживающих 

в городах Норильск и Дудинка, и 
модернизации коммунальной 

инфраструктуры города Норильска 
000 2 02 02077 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 



Российской Федерации" 

2015 04 1 5027 

Субсидии на мероприятия 
государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2015 годы в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 
населения" государственной 

программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 

годы 

000 2 02 02051 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 
00 0 00 58027 

Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 

годы 

2015 24 Д 5062 

Субсидии на 
информационно-навигационное 

обеспечение автомобильных 
маршрутов по транспортным 

коридорам "Север - Юг" и "Восток - 
Запад" в рамках подпрограммы 

"Развитие гражданского 
использования системы ГЛОНАСС на 

транспорте" государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие транспортной системы" 

000 2 02 02202 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 

информационно-навигационное 
обеспечение автомобильных маршрутов 

по транспортным коридорам "Север - Юг" и 
"Восток - Запад" 

00 0 00 58062 

Информационно-навигационное 
обеспечение автомобильных 
маршрутов по транспортным 

коридорам "Север - Юг" и "Восток - 
Запад" 

2014 01 2 5075 

Субсидии на мероприятия по 
развитию службы крови в рамках 

подпрограммы "Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 

эвакуации" государственной 
программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" 

000 2 02 02161 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по развитию 
службы крови 

00 0 00 58075 
Мероприятия по развитию службы 

крови 

2015 13 1 5080 

Субсидии на приобретение 
оборудования для 
быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая 

металлоконструкции и 
металлоизделия, в рамках 

подпрограммы "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 
физической культуры и спорта" 

000 2 02 02132 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на приобретение 
оборудования для быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции 

и металлоизделия 

00 0 00 58080 

Приобретение оборудования для 
быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая 

металлоконструкции и 
металлоизделия 



2015 07 1 5083 

Субсидии на реализацию 
дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения в рамках 
подпрограммы "Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан" 

государственной программы 
Российской Федерации "Содействие 

занятости населения" 

000 2 02 02101 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения 

00 0 00 58083 
Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере занятости 
населения 

2015 13 5 5095 

Субсидии на финансовое 
обеспечение расходов 

общепрограммного характера по 
федеральной целевой программе 
"Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 
2006 - 2015 годы" государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и 

спорта" 

000 2 02 02051 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

00 0 00 58095 

Финансовое обеспечение расходов 
общепрограммного характера по 
федеральной целевой программе 
"Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 
2006 - 2015 годы" 

000 2 02 02077 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

2015 35 Ж 5101 

Субсидии на реализацию 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Юг России (2014 - 2020 
годы)" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года 

000 2 02 02051 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

00 0 00 58101 
Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 
"Юг России (2014 - 2020 годы)" 

000 2 02 02077 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

2015 10 5 5107 

Субсидии на реализацию 
мероприятий федеральной целевой 

программы "Преодоление 
последствий радиационных аварий 

на период до 2015 года" 
государственной программы 

Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 
объектах" 

000 2 02 02051 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

00 0 00 58107 

Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы 

"Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 

2015 года" 
000 2 02 02077 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

2014 24 1 5108 

Комплексное развитие Нижнего 
Приангарья в рамках подпрограммы 
"Магистральный железнодорожный 

транспорт" государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие транспортной системы" 

000 2 02 02077 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

00 0 00 58108 
Комплексное развитие Нижнего 

Приангарья 

2015 05 5 5109 

Субсидии на реализацию 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Чистая вода" на 2011 - 

2017 годы в рамках государственной 

000 2 02 02051 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 
00 0 00 58109 

Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы 
"Чистая вода" на 2011 - 2017 годы 

000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование 



программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" 

капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

2014 99 9 5126 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение 
мероприятий по реконструкции 

объектов морской 
железнодорожно-автомобильной 
паромной переправы в морском 

порту Керчь по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках 

непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций 

иных федеральных органов 
государственной власти" 

000 2 02 04999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
00 0 00 58126 

Финансовое обеспечение 
мероприятий по реконструкции 

объектов морской 
железнодорожно-автомобильной 
паромной переправы в морском 

порту Керчь 

2014 11 1 5152 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по 

сохранению объектов культурного 
наследия в г. Енисейске 

Красноярского края, в рамках 
подпрограммы "Наследие" 

государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" на 2013 - 2020 
годы 

000 2 02 04999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
00 0 00 58152 

Реализация мероприятий по 
сохранению объектов культурного 

наследия в г. Енисейске 
Красноярского края 

2014 13 3 5166 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, связанных с 
проектно-изыскательскими работами 

в целях строительства или 
реконструкции стадионов в рамках 

подпрограммы "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" 

000 2 02 04044 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на реализацию 
мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, связанных с 
проектно-изыскательскими работами в 

целях строительства или реконструкции 
стадионов 

00 0 00 58166 

Реализация мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата 

мира по футболу 2018 года в 
Российской Федерации, связанных с 
проектно-изыскательскими работами 

в целях строительства или 
реконструкции стадионов 

2014 05 4 5169 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по 

предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, утратившим 

жилые помещения, а также 

000 2 02 04069 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на реализацию 

мероприятий по предоставлению мер 
социальной поддержки гражданам, 

утратившим жилые помещения, а также 

00 0 00 58169 

Реализация мероприятий по 
предоставлению мер социальной 

поддержки гражданам, утратившим 
жилые помещения, а также 
гражданам, являющимся 



гражданам, являющимся 
собственниками или нанимателями 
поврежденных жилых помещений в 
результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной крупномасштабным 
наводнением в августе - сентябре 
2013 года в рамках федеральной 
целевой программы "Жилище" на 
2011 - 2015 годы государственной 
программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" 

гражданам, являющимся собственниками 
или нанимателями поврежденных жилых 
помещений в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной крупномасштабным 
наводнением в августе - сентябре 2013 
года, предусмотренных федеральной 

целевой программой "Жилище" на 2011 - 
2015 годы 

собственниками или нанимателями 
поврежденных жилых помещений в 
результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной крупномасштабным 
наводнением в августе - сентябре 

2013 года 

2014 01 2 5175 

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение закупок 

компьютерного и сетевого 
оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для 
реализации мероприятий по 

развитию службы крови в рамках 
подпрограммы "Совершенствование 

оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 

эвакуации" государственной 
программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" 

000 2 02 04065 02 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок компьютерного и 

сетевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для 

реализации мероприятий по развитию 
службы крови 

00 0 00 58175 

Финансовое обеспечение закупок 
компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для 

реализации мероприятий по 
развитию службы крови 

2015 13 2 5177 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению XXIX 
Всемирной зимней Универсиады 

2019 года в г. Красноярске в рамках 
подпрограммы "Развитие спорта 
высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 
государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 
физической культуры и спорта" 

000 2 02 04077 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам Красноярского 

края на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению XXIX Всемирной 

зимней Универсиады 2019 года в г. 
Красноярске 

00 0 00 58177 

Реализация мероприятий по 
подготовке и проведению XXIX 

Всемирной зимней Универсиады 
2019 года в г. Красноярске 

2014 11 2 5191 

Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку (грант) 
больших, средних и малых городов - 
центров культуры и туризма в рамках 

подпрограммы "Искусство" 
государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 
культуры и туризма" 

000 2 02 04071 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 

государственную поддержку (грант) 
больших, средних и малых городов - 

центров культуры и туризма 

00 0 00 58191 
Государственная поддержка (грант) 
больших, средних и малых городов - 

центров культуры и туризма 



2014 99 9 5217 

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение 

мероприятий по обеспечению 
бесперебойного 

хозяйственно-бытового и питьевого 
водоснабжения Республики Крым и г. 

Севастополя по иным 
непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций 

иных федеральных органов 
государственной власти" 

000 2 02 04999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
00 0 00 58217 

Реализация мероприятий по 
обеспечению бесперебойного 

хозяйственно-бытового и питьевого 
водоснабжения Республики Крым и г. 

Севастополя 

2015 07 2 5225 

Иные межбюджетные трансферты 
для оказания адресной финансовой 

помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или 

получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации и 
проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы "Внешняя 

трудовая миграция" государственной 
программы Российской Федерации 
"Содействие занятости населения" 

000 2 02 04080 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам для оказания 

адресной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца или 

получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации и 
проживающим в жилых помещениях 

граждан Российской Федерации 

00 0 00 58225 

Оказание адресной финансовой 
помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или 

получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации и 
проживающим в жилых помещениях 

граждан Российской Федерации 

2015 24 2 5390 

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках 
подпрограммы "Дорожное хозяйство" 

государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" 

000 2 02 04091 02 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 

00 0 00 58390 
Финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

2015 99 9 5403 

Иные межбюджетные трансферты на 
восстановление поврежденных в 
результате крупномасштабного 

наводнения и паводка 
автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального, местного 
значения и мостов в целях 
ликвидации последствий 

крупномасштабного наводнения, 
произошедшего в 2013 году на 
территориях Республики Саха 

(Якутия), Приморского и 
Хабаровского краев, Амурской и 

Магаданской областей, Еврейской 
автономной области, а также 

последствий паводка, 
произошедшего в 2014 году на 

территориях Республики Алтай, 
Республики Тыва, Республики 

000 2 02 04089 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 

восстановление поврежденных в 
результате крупномасштабного 

наводнения и паводка автомобильных 
дорог регионального и 

межмуниципального, местного значения и 
мостов в целях ликвидации последствий 

крупномасштабного наводнения, 
произошедшего в 2013 году на 

территориях Республики Саха (Якутия), 
Приморского и Хабаровского краев, 
Амурской и Магаданской областей, 

Еврейской автономной области, а также 
последствий паводка, произошедшего в 
2014 году на территориях Республики 
Алтай, Республики Тыва, Республики 

Хакасия и Алтайского края 

00 0 00 58403 

Восстановление поврежденных в 
результате крупномасштабного 

наводнения и паводка 
автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального, местного 
значения и мостов в целях 
ликвидации последствий 

крупномасштабного наводнения, 
произошедшего в 2013 году на 
территориях Республики Саха 

(Якутия), Приморского и 
Хабаровского краев, Амурской и 

Магаданской областей, Еврейской 
автономной области, а также 

последствий паводка, 
произошедшего в 2014 году на 

территориях Республики Алтай, 
Республики Тыва, Республики 

Хакасия и Алтайского края 



Хакасия и Алтайского края, по иным 
непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций 

иных федеральных органов 
государственной власти" 

2015 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" 

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 

00 0 00 58406 

Реализация мероприятий по 
проведению капитального ремонта 

жилищного фонда, поврежденного в 
результате паводков, произошедших 

на территории Российской 
Федерации 

2015 05 1 5417 

Субсидии на мероприятия по 
переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным 
для проживания вследствие 

техногенной аварии на руднике 
БКПРУ-1 открытого акционерного 

общества "Уралкалий", г. Березники, 
Пермский край 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" 

000 2 02 02236 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия по 

переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания вследствие техногенной 

аварии на руднике БКПРУ-1 открытого 
акционерного общества "Уралкалий", г. 

Березники, Пермский край 

00 0 00 58417 

Реализация мероприятий по 
переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным 
для проживания вследствие 

техногенной аварии на руднике 
БКПРУ-1 публичного акционерного 

общества "Уралкалий", г. Березники, 
Пермский край 

2014 99 9 5423 

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение 

реализации региональных адресных 
программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
2014 - 2015 годов на территории 

Республики Крым и г. Севастополя по 
иным непрограммным мероприятиям 

в рамках непрограммного 
направления деятельности 
"Реализация функций иных 

федеральных органов 

000 2 02 04999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
00 0 00 58423 

Реализация региональных адресных 
программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
2014 - 2015 годов на территории 

Республики Крым и г. Севастополя 



государственной власти" 

2015 05 1 5430 

Иные межбюджетные трансферты 
для реализации на основании 

судебных решений мер поддержки 
граждан, признанных пострадавшими 

в результате крупномасштабного 
наводнения в августе - сентябре 2013 

года, 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" 

000 2 02 04103 02 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации для реализации на 
основании судебных решений мер 
поддержки граждан, признанных 

пострадавшими в результате 
крупномасштабного наводнения в августе - 

сентябре 2013 года 

00 0 00 58430 

Реализация на основании судебных 
решений мер поддержки граждан, 

признанных пострадавшими в 
результате крупномасштабного 

наводнения в августе - сентябре 2013 
года 

2014 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" 

000 2 02 04999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
00 0 00 58433 

58433 Финансовое обеспечение 
мероприятий по технологическому 

присоединению и эксплуатации 
дизель-генераторных установок 

Республики Крым и города 
Севастополя 

2015 05 1 5474 

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение 

реализации мер социальной 
поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены или 
повреждены в результате пожаров, 

произошедших на территории 
Российской Федерации, а также 
мероприятий по строительству и 
(или) восстановлению объектов 

коммунальной и социальной 
инфраструктуры, 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" 

000 2 02 04098 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения 
которых утрачены или повреждены в 

результате пожаров, произошедших на 
территории Российской Федерации, а 

также мероприятий по строительству и 
(или) восстановлению объектов 

коммунальной и социальной 
инфраструктуры 

00 0 00 58474 

Реализация мер социальной 
поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены или 
повреждены в результате пожаров, 

произошедших на территории 
Российской Федерации, а также 
мероприятий по строительству и 
(или) восстановлению объектов 

коммунальной и социальной 
инфраструктуры 

2015 99 9 5476 Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04102 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 00 0 00 58476 Реализация мероприятий в сфере 



бюджету Республики Хакасия на 
реализацию мероприятий в сфере 

дорожного хозяйства, направленных 
на ликвидацию последствий 

природных пожаров, произошедших в 
2015 году на территории Республики 

Хакасия, а также на развитие 
транспортной инфраструктуры к 
местам возведения новых жилых 
домов в сельской местности для 

пострадавших граждан Республики 
Хакасия, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках 
непрограммного направления 

деятельности "Реализация функций 
иных федеральных органов 

государственной власти" 

передаваемые бюджетам на реализацию 
мероприятий в сфере дорожного 

хозяйства, направленных на ликвидацию 
последствий природных пожаров, 

произошедших в 2015 году на территории 
Республики Хакасия, а также на развитие 
транспортной инфраструктуры к местам 

возведения новых жилых домов в сельской 
местности для пострадавших граждан 

Республики Хакасия 

дорожного хозяйства, направленных 
на ликвидацию последствий 

природных пожаров, произошедших в 
2015 году на территории Республики 

Хакасия, а также на развитие 
транспортной инфраструктуры к 
местам возведения новых жилых 
домов в сельской местности для 

пострадавших граждан Республики 
Хакасия 

2013 157 02 99 
Реализация мероприятий по 

развитию российских космодромов на 
2006 - 2015 годы 

000 2 02 02051 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

00 0 00 58601 
Реализация мероприятий по 

развитию российских космодромов на 
2006 - 2015 годы 

000 2 02 02077 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

2013 550 06 01 

Реализация мероприятий краевой 
целевой программы "Обеспечение 

строительства олимпийских объектов 
и развития города Сочи как 

горноклиматического и 
бальнеологического курорта" 

000 2 02 02107 00 0000 151 

Субсидии бюджетам Краснодарского края 
на реализацию мероприятий краевой 

целевой программы "Обеспечение 
строительства олимпийских объектов и 

развития города Сочи как 
горноклиматического и бальнеологического 

курорта" 

00 0 00 58602 

Реализация мероприятий краевой 
целевой программы "Обеспечение 

строительства олимпийских объектов 
и развития города Сочи как 

горноклиматического и 
бальнеологического курорта" 

2012 110 00 26 
Строительство и реконструкция 

водопроводных очистных сооружений 
г. Петрозаводска (II этап) 

000 2 02 02077 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

00 0 00 58603 

Государственная поддержка 
регионального инвестиционного 

проекта "Строительство и 
реконструкция водопроводных 

очистных сооружений г. 
Петрозаводска (II этап)" 

2012 110 00 04 
Первая очередь программы развития 

АПК Тамбовской области 
000 2 02 02077 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

00 0 00 58604 

Государственная поддержка 
регионального инвестиционного 

проекта "Первая очередь программы 
развития АПК Тамбовской области" 

 
 

 


