
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации            

(далее – Департамент) сообщает, что 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 8 июня 2018 г. № 132н" (далее – Порядок) 

предусмотрены следующие изменения: 

 

1. В приложении 1 к Порядку: 

 

1.1. Зарезервированы следующие коды классификации доходов бюджетов: 

 

"000 2 18 25619 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии на реализацию мероприятий по 

содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях Республики 

Ингушетия за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

 

   

 
Федеральное казначейство 

 

Главные распорядители средств 

федерального бюджета (по списку) 
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000 2 18 25620 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Саха 

(Якутия) на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий затопления паводковыми водами 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 18 25620 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий затопления паводковыми водами 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

000 2 18 25620 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии бюджету Республики 

Саха (Якутия) на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий затопления 

паводковыми водами населенных пунктов 

Республики Саха (Якутия), произошедшего в мае 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

000 2 18 25620 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Саха (Якутия) на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий затопления паводковыми водами 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 
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000 2 18 25681 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий в 

сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 18 25681 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии на 

реализацию мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

000 2 18 25681 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 25681 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии на реализацию мероприятий в сфере 

обеспечения доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 
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000 2 18 25685 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Бурятия 

на софинансирование расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 18 25685 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Республики Бурятия на 

софинансирование расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

000 2 18 25685 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии бюджету Республики 

Бурятия на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 
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000 2 18 25685 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Бурятия на 

софинансирование расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 18 25689 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Алтай на 

реализацию мероприятий по оздоровлению 

Телецкого озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 18 25689 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Республики Алтай на реализацию 

мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и 

развитию соответствующей территории за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

000 2 18 25689 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии бюджету Республики 

Алтай на реализацию мероприятий по 

оздоровлению Телецкого озера и развитию 

соответствующей территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 25689 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии бюджету Республики Алтай на 

реализацию мероприятий по оздоровлению 

Телецкого озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 
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000 2 18 25691 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 18 25691 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятия по ликвидации последствий схода 

селевых потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке 

Герхожан-Суу за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

000 2 18 25691 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 25691 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субсидии бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

реализации мероприятия по ликвидации 

последствий схода селевых потоков 14 - 15 

августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 
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000 2 18 45073 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение уплаты страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения за 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территориях Республики 

Абхазия и Республики Южная Осетия, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45087 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 18 45087 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на реконструкцию и 

проведение капитального ремонта социально-

оздоровительного центра "Голоевка" из 

бюджетов муниципальных образований 

000 2 18 45087 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию и проведение 

капитального ремонта социально-

оздоровительного центра "Голоевка" из 

бюджетов поселений 

000 2 18 45087 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 18 45089 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
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000 2 18 45089 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление 

строительства, реконструкции и ремонта 

объектов образования из бюджетов 

муниципальных образований 

000 2 18 45089 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции и ремонта объектов образования 

из бюджетов поселений 

000 2 18 45089 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 18 45092 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. 

Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45092 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на реконструкцию 

стадиона "Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX Международных 

Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 

2019 году из бюджетов муниципальных 

образований 

000 2 18 45092 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX Международных 

Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 

2019 году из бюджетов поселений 
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000 2 18 45092 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. 

Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 18 45095 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области, понесенных 

на осуществление капитального ремонта 

объектов стадиона "Торпедо", г. Тольятти, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45102 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области в целях 

реализации мероприятий, связанных с 

проектированием, строительством и 

материально-техническим оснащением 

пожарного депо на шесть машиновыездов, г. 

Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической (1 этап) и проектированием и 

строительством комплекса зданий для 

сотрудников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (здание отдела полиции, 

гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 18 45107 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-

2025" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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000 2 18 45107 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-

2025" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

000 2 18 45107 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Свердловской области на 

финансовое обеспечение проведения заявочной 

кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в 

качестве города - претендента на право 

проведения в 2025 году Всемирной 

универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45107 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-

2025" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 
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000 2 18 45370 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45371 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45372 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2017 году на 

территории Псковской области, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45433 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
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000 2 18 45433 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

муниципальных образований 

000 2 18 45433 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов поселений 

000 2 18 45433 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 18 45434 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по содействию 

развития инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 18 45449 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Краснодарского края на реализацию 

мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры в городе Геленджике путем 

заключения концессионного соглашения из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45449 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Краснодарского края на реализацию мероприятий 

по развитию коммунальной инфраструктуры в 

городе Геленджике путем заключения 

концессионного соглашения из бюджетов 

муниципальных образований 
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000 2 18 45459 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

Чукотскому автономному округу на реализацию 

инвестиционных проектов по организации 

добычи и переработки многокомпонентных руд, в 

том числе содержащих цветные и благородные 

металлы на территории Чукотского автономного 

округа, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 18 45472 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45479 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45479 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по восстановлению автомобильных 

дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов 

муниципальных образований 

000 2 18 45479 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 

значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов поселений 
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000 2 18 45479 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по восстановлению автомобильных 

дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 18 45494 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета 

Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 18 45494 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Мордовия на компенсацию затрат 

(возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов муниципальных образований 

000 2 18 45494 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Мордовия на 

компенсацию затрат (возмещение расходов) 

бюджета Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов поселений 

000 2 18 45494 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Мордовия на компенсацию затрат 

(возмещение расходов) бюджета Республики 

Мордовия, понесенных на мероприятия по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов внутригородских районов 
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000 2 18 45505 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45505 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов муниципальных образований 

000 2 18 45505 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, из бюджетов поселений 

000 2 18 45505 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, из 

бюджетов внутригородских районов 

000 2 18 45510 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на возмещение 

расходов, понесенных при подготовке города 

Красноярска к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
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000 2 18 45522 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение подготовки города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 18 45522 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Красноярского края на финансовое обеспечение 

подготовки города Красноярска к проведению 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 

из бюджетов муниципальных образований 

000 2 18 45556 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Ярославской области на сохранение 

объекта культурного наследия федерального 

значения "Церковь Богоявления на Острове" в д. 

Хопылево Рыбинского района Ярославской 

области из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 18 45557 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Московской области на реализацию 

мероприятий по размещению экспозиций 

"Святыни и сокровища Ризницы Троице-

Сергиевой Лавры" на территории Сергиево-

Посадского государственного историко-

художественного музея-заповедника, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45574 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков "Кванториум" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45575 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 18 45575 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на выплату 

денежного поощрения общеобразовательной 

организации - победителю смотра-конкурса на 

звание "Лучший казачий кадетский корпус" из 

бюджетов муниципальных образований 

000 2 18 45575 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов поселений 

000 2 18 45575 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на выплату 

денежного поощрения общеобразовательной 

организации - победителю смотра-конкурса на 

звание "Лучший казачий кадетский корпус" из 

бюджетов внутригородских районов 

000 2 18 45616 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

000 2 18 45616 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 18 45617 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
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000 2 18 45617 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Саха (Якутия) на восстановление 

объектов, поврежденных в результате паводков в 

2018 году, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

000 2 18 45617 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Саха (Якутия) 

на восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45617 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Саха (Якутия) на восстановление 

объектов, поврежденных в результате паводков в 

2018 году, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

000 2 18 45682 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кировской области на капитальный 

ремонт здания Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Вятский художественный музей имени 

В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 18 45682 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Кировской 

области на капитальный ремонт здания 

Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения культуры "Вятский 

художественный музей имени В.М. и А.М. 

Васнецовых" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 
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000 2 18 45682 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский художественный 

музей имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45682 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Кировской области на капитальный ремонт 

здания Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения культуры "Вятский 

художественный музей имени В.М. и А.М. 

Васнецовых" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

000 2 18 45683 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Дагестан на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 18 45683 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Дагестан на проведение неотложных 

аварийно-восстановительных работ за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

000 2 18 45683 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан на 

проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 
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000 2 18 45683 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Дагестан на проведение неотложных 

аварийно-восстановительных работ за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 18 45684 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Удмуртской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в г. 

Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 18 45684 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Удмуртской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в г. 

Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

000 2 18 45684 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

взрыва бытового газа в г. Ижевске 9 ноября 2017 

года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 
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000 2 18 45684 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Удмуртской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в г. 

Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 18 45686 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в целях 

возмещения осуществленных расходов бюджетов 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на завершение проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ 

по объектам федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 18 45686 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджетов Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя на завершение проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ 

по объектам федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 



22 

 

 

000 2 18 45686 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45686 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя в целях возмещения 

осуществленных расходов бюджетов Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя на завершение проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ 

по объектам федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 18 45687 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

оказание финансовой помощи бюджетам 

отдельных субъектов Российской Федерации на 

капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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000 2 18 45687 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на оказание 

финансовой помощи бюджетам отдельных 

субъектов Российской Федерации на капитальные 

вложения в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

000 2 18 45687 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 

000 2 18 45687 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на оказание 

финансовой помощи бюджетам отдельных 

субъектов Российской Федерации на капитальные 

вложения в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 18 45688 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Северная Осетия - Алания 

на мероприятия, связанные с обеспечением в 

2018 году на уровне не менее 90 процентов 

технической готовности трех зданий дошкольных 

образовательных организаций, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
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000 2 18 45688 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Северная Осетия - Алания на 

мероприятия, связанные с обеспечением в 2018 

году на уровне не менее 90 процентов 

технической готовности трех зданий дошкольных 

образовательных организаций, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

000 2 18 45688 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 90 

процентов технической готовности трех зданий 

дошкольных образовательных организаций, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45688 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Северная Осетия - Алания на 

мероприятия, связанные с обеспечением в 2018 

году на уровне не менее 90 процентов 

технической готовности трех зданий дошкольных 

образовательных организаций, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 18 45690 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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000 2 18 45690 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на укрепление 

материально-технической базы учреждений 

здравоохранения государственной собственности 

Республики Северная Осетия - Алания за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

000 2 18 45690 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики 

Северная Осетия - Алания за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45690 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на укрепление 

материально-технической базы учреждений 

здравоохранения государственной собственности 

Республики Северная Осетия - Алания за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 18 45692 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Псковской области в целях реализации 

мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 18 45692 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Псковской 

области в целях реализации мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

000 2 18 45692 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в целях 

реализации мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45692 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Псковской области в целях реализации 

мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 18 45693 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Крым на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

взрыва в Керченском политехническом колледже, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 18 45693 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Крым на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате взрыва в Керченском 

политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

000 2 18 45693 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших в 

результате взрыва в Керченском 

политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45693 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Крым на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате взрыва в Керченском 

политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 18 45694 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на компенсацию 

затрат (возмещение расходов), понесенных на 

создание периметров безопасности, обустройство 

инфраструктуры специализированного 

автомобильного парка по обслуживанию 

участников и гостей XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске и 

удаленного пункта досмотра грузов, 

поставляемых на объекты Универсиады, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 18 45694 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных на создание 

периметров безопасности, обустройство 

инфраструктуры специализированного 

автомобильного парка по обслуживанию 

участников и гостей XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске и 

удаленного пункта досмотра грузов, 

поставляемых на объекты Универсиады, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

000 2 18 45694 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка по 

обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты Универсиады, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45694 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Красноярского края на компенсацию затрат 

(возмещение расходов), понесенных на создание 

периметров безопасности, обустройство 

инфраструктуры специализированного 

автомобильного парка по обслуживанию 

участников и гостей XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске и 

удаленного пункта досмотра грузов, 

поставляемых на объекты Универсиады, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 



29 

 

 

000 2 18 45695 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Волгоградской области на финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки граждан 

в связи с паводком, произошедшим в апреле 2018 

года на территории Волгоградской области, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 18 45695 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Волгоградской области на финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки граждан 

в связи с паводком, произошедшим в апреле 2018 

года на территории Волгоградской области, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

000 2 18 45695 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области на 

финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на территории 

Волгоградской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45695 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Волгоградской области на финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки граждан 

в связи с паводком, произошедшим в апреле 2018 

года на территории Волгоградской области, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 
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000 2 18 45696 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного 

освещения, благоустройство и озеленение 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45696 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на капитальный 

ремонт здания, наружных сетей водопровода и 

канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

000 2 18 45696 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

наружных сетей водопровода и канализации, 

наружного освещения, благоустройство и 

озеленение территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45696 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного 

освещения, благоустройство и озеленение 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

000 2 18 45697 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта 

российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
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000 2 18 45697 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

автомобильного транспорта российского 

производства за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

000 2 18 45697 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45697 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта 

российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 18 45698 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Новгородской области и бюджету 

Республики Дагестан на оказание финансовой 

помощи на обеспечение учебниками по основным 

общеобразовательным программам обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 18 45698 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Новгородской области и бюджету Республики 

Дагестан на оказание финансовой помощи на 

обеспечение учебниками по основным 

общеобразовательным программам обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 
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000 2 18 45698 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области и 

бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение учебниками 

по основным общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных организаций 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45698 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Новгородской области и бюджету Республики 

Дагестан на оказание финансовой помощи на 

обеспечение учебниками по основным 

общеобразовательным программам обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 18 45699 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение медицинского оборудования за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 18 45699 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

медицинского оборудования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

000 2 18 45699 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов поселений 
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000 2 18 45699 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение медицинского оборудования за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 19 25619 03 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 2 19 25619 11 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

000 2 19 25619 12 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 19 25620 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Саха (Якутия) на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий затопления 

паводковыми водами населенных пунктов 

Республики Саха (Якутия), произошедшего в мае 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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000 2 19 25620 03 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Саха (Якутия) на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий затопления 

паводковыми водами населенных пунктов 

Республики Саха (Якутия), произошедшего в мае 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

000 2 19 25620 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Саха (Якутия) на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий затопления 

паводковыми водами населенных пунктов 

Республики Саха (Якутия), произошедшего в мае 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

000 2 19 25620 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Саха (Якутия) на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий затопления 

паводковыми водами населенных пунктов 

Республики Саха (Якутия), произошедшего в мае 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 25620 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Саха (Якутия) на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий затопления 

паводковыми водами населенных пунктов 

Республики Саха (Якутия), произошедшего в мае 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 
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000 2 19 25620 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Саха (Якутия) на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий затопления 

паводковыми водами населенных пунктов 

Республики Саха (Якутия), произошедшего в мае 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

000 2 19 25620 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Саха (Якутия) на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий затопления 

паводковыми водами населенных пунктов 

Республики Саха (Якутия), произошедшего в мае 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

000 2 19 25620 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Саха (Якутия) на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий затопления 

паводковыми водами населенных пунктов 

Республики Саха (Якутия), произошедшего в мае 

2018 года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

000 2 19 25681 02 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
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000 2 19 25681 03 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 2 19 25681 04 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

000 2 19 25681 05 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 25681 10 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

000 2 19 25681 11 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 
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000 2 19 25681 12 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 19 25681 13 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

000 2 19 25685 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Бурятия на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 19 25685 03 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Бурятия на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 
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000 2 19 25685 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Бурятия на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

000 2 19 25685 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Бурятия на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 19 25685 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Бурятия на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

000 2 19 25685 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Бурятия на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 
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000 2 19 25685 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Бурятия на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 19 25685 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Бурятия на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

000 2 19 25689 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Алтай на реализацию мероприятий по 

оздоровлению Телецкого озера и развитию 

соответствующей территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 19 25689 03 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Алтай на реализацию мероприятий по 

оздоровлению Телецкого озера и развитию 

соответствующей территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 2 19 25689 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Алтай на реализацию мероприятий по 

оздоровлению Телецкого озера и развитию 

соответствующей территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 
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000 2 19 25689 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Алтай на реализацию мероприятий по 

оздоровлению Телецкого озера и развитию 

соответствующей территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 25689 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Алтай на реализацию мероприятий по 

оздоровлению Телецкого озера и развитию 

соответствующей территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

000 2 19 25689 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Алтай на реализацию мероприятий по 

оздоровлению Телецкого озера и развитию 

соответствующей территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

000 2 19 25689 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Алтай на реализацию мероприятий по 

оздоровлению Телецкого озера и развитию 

соответствующей территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 19 25689 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Республики 

Алтай на реализацию мероприятий по 

оздоровлению Телецкого озера и развитию 

соответствующей территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

000 2 19 25691 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 19 25691 03 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

000 2 19 25691 04 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

000 2 19 25691 05 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 19 25691 10 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

000 2 19 25691 11 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 
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000 2 19 25691 12 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 19 25691 13 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

000 2 19 45073 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение уплаты 

страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения за 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территориях Республики 

Абхазия и Республики Южная Осетия, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 19 45087 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию и проведение 

капитального ремонта социально-

оздоровительного центра "Голоевка" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 19 45087 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию и проведение 

капитального ремонта социально-

оздоровительного центра "Голоевка" из 

бюджетов городских округов 

000 2 19 45087 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию и проведение 

капитального ремонта социально-

оздоровительного центра "Голоевка" из 

бюджетов муниципальных районов 
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000 2 19 45087 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию и проведение 

капитального ремонта социально-

оздоровительного центра "Голоевка" из 

бюджетов сельских поселений 

000 2 19 45087 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию и проведение 

капитального ремонта социально-

оздоровительного центра "Голоевка" из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

000 2 19 45087 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию и проведение 

капитального ремонта социально-

оздоровительного центра "Голоевка" из 

бюджетов внутригородских районов 

000 2 19 45089 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции и ремонта объектов образования 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 19 45089 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции и ремонта объектов образования 

из бюджетов городских округов 

000 2 19 45089 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции и ремонта объектов образования 

из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45089 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции и ремонта объектов образования 

из бюджетов сельских поселений 

000 2 19 45089 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции и ремонта объектов образования 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

000 2 19 45089 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции и ремонта объектов образования 

из бюджетов внутригородских районов 
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000 2 19 45089 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление строительства, 

реконструкции и ремонта объектов образования 

из бюджетов городских поселений 

000 2 19 45092 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX Международных 

Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 

2019 году из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 19 45092 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX Международных 

Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 

2019 году из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 2 19 45092 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX Международных 

Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 

2019 году из бюджетов городских округов 

000 2 19 45092 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX Международных 

Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 

2019 году из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45092 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX Международных 

Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 

2019 году из бюджетов сельских поселений 
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000 2 19 45092 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX Международных 

Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 

2019 году из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

000 2 19 45092 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX Международных 

Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 

2019 году из бюджетов внутригородских районов 

000 2 19 45092 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реконструкцию стадиона 

"Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX Международных 

Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 

2019 году из бюджетов городских поселений 

000 2 19 45095 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Самарской области на 

компенсацию затрат бюджета Самарской 

области, понесенных на осуществление 

капитального ремонта объектов стадиона 

"Торпедо", г. Тольятти, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 19 45102 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Самарской области на 

компенсацию затрат бюджета Самарской области 

в целях реализации мероприятий, связанных с 

проектированием, строительством и 

материально-техническим оснащением 

пожарного депо на шесть машиновыездов, г. 

Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической (1 этап) и проектированием и 

строительством комплекса зданий для 

сотрудников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (здание отдела полиции, 

гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 



46 

 

 

000 2 19 45107 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Свердловской области на 

финансовое обеспечение проведения заявочной 

кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в 

качестве города - претендента на право 

проведения в 2025 году Всемирной 

универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 19 45107 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Свердловской области на 

финансовое обеспечение проведения заявочной 

кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в 

качестве города - претендента на право 

проведения в 2025 году Всемирной 

универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

000 2 19 45107 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Свердловской области на 

финансовое обеспечение проведения заявочной 

кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в 

качестве города - претендента на право 

проведения в 2025 году Всемирной 

универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

000 2 19 45107 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Свердловской области на 

финансовое обеспечение проведения заявочной 

кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в 

качестве города - претендента на право 

проведения в 2025 году Всемирной 

универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 
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000 2 19 45107 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Свердловской области на 

финансовое обеспечение проведения заявочной 

кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в 

качестве города - претендента на право 

проведения в 2025 году Всемирной 

универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

000 2 19 45107 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Свердловской области на 

финансовое обеспечение проведения заявочной 

кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в 

качестве города - претендента на право 

проведения в 2025 году Всемирной 

универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 19 45107 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Свердловской области на 

финансовое обеспечение проведения заявочной 

кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в 

качестве города - претендента на право 

проведения в 2025 году Всемирной 

универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 19 45107 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Свердловской области на 

финансовое обеспечение проведения заявочной 

кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в 

качестве города - претендента на право 

проведения в 2025 году Всемирной 

универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 
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000 2 19 45370 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 19 45371 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 19 45372 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2017 году на 

территории Псковской области, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

000 2 19 45433 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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000 2 19 45433 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

000 2 19 45433 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов городских округов 

000 2 19 45433 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45433 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов сельских поселений 

000 2 19 45433 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

000 2 19 45433 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов внутригородских районов 

000 2 19 45433 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов городских поселений 

000 2 19 45434 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

содействию развития инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 19 45449 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Краснодарского края на 

реализацию мероприятий по развитию 

коммунальной инфраструктуры в городе 

Геленджике путем заключения концессионного 

соглашения из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 19 45449 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Краснодарского края на 

реализацию мероприятий по развитию 

коммунальной инфраструктуры в городе 

Геленджике путем заключения концессионного 

соглашения из бюджетов городских округов 

000 2 19 45449 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Краснодарского края на 

реализацию мероприятий по развитию 

коммунальной инфраструктуры в городе 

Геленджике путем заключения концессионного 

соглашения из бюджетов муниципальных 

районов 

000 2 19 45459 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов Чукотскому автономному округу на 

реализацию инвестиционных проектов по 

организации добычи и переработки 

многокомпонентных руд, в том числе 

содержащих цветные и благородные металлы на 

территории Чукотского автономного округа, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 19 45472 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 19 45479 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 

значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 19 45479 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 

значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

000 2 19 45479 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 

значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов городских 

округов 

000 2 19 45479 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 

значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 19 45479 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 

значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов сельских 

поселений 

000 2 19 45479 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 

значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 19 45479 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 

значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов 

внутригородских районов 
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000 2 19 45479 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 

значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций из бюджетов городских 

поселений 

000 2 19 45494 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Мордовия на 

компенсацию затрат (возмещение расходов) 

бюджета Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 19 45494 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Мордовия на 

компенсацию затрат (возмещение расходов) 

бюджета Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

000 2 19 45494 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Мордовия на 

компенсацию затрат (возмещение расходов) 

бюджета Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов городских 

округов 

000 2 19 45494 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Мордовия на 

компенсацию затрат (возмещение расходов) 

бюджета Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов 

муниципальных районов 
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000 2 19 45494 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Мордовия на 

компенсацию затрат (возмещение расходов) 

бюджета Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов сельских 

поселений 

000 2 19 45494 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Мордовия на 

компенсацию затрат (возмещение расходов) 

бюджета Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 19 45494 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Мордовия на 

компенсацию затрат (возмещение расходов) 

бюджета Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 19 45494 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Мордовия на 

компенсацию затрат (возмещение расходов) 

бюджета Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов городских 

поселений 

000 2 19 45505 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 19 45505 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

000 2 19 45505 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, из бюджетов городских 

округов 

000 2 19 45505 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 19 45505 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, из бюджетов сельских 

поселений 

000 2 19 45505 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 19 45505 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, из бюджетов 

внутригородских районов 
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000 2 19 45505 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, из бюджетов городских 

поселений 

000 2 19 45510 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

возмещение расходов, понесенных при 

подготовке города Красноярска к проведению 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 19 45522 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

финансовое обеспечение подготовки города 

Красноярска к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

000 2 19 45522 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

финансовое обеспечение подготовки города 

Красноярска к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года из бюджетов 

городских округов 

000 2 19 45556 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Ярославской области на 

сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения "Церковь Богоявления на 

Острове" в д. Хопылево Рыбинского района 

Ярославской области из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 19 45557 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Московской области на 

реализацию мероприятий по размещению 

экспозиций "Святыни и сокровища Ризницы 

Троице-Сергиевой Лавры" на территории 

Сергиево-Посадского государственного 

историко-художественного музея-заповедника, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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000 2 19 45574 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию детских технопарков 

"Кванториум" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 19 45575 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 19 45575 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 2 19 45575 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов городских 

округов 

000 2 19 45575 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов муниципальных 

районов 

000 2 19 45575 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов сельских 

поселений 

000 2 19 45575 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 
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000 2 19 45575 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 19 45575 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов городских 

поселений 

000 2 19 45616 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

000 2 19 45616 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45616 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

000 2 19 45616 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

000 2 19 45616 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 
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000 2 19 45616 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

000 2 19 45617 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Саха (Якутия) 

на восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 19 45617 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Саха (Якутия) 

на восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 2 19 45617 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Саха (Якутия) 

на восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

000 2 19 45617 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Саха (Якутия) 

на восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45617 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Саха (Якутия) 

на восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 
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000 2 19 45617 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Саха (Якутия) 

на восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

000 2 19 45617 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Саха (Якутия) 

на восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 19 45617 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Саха (Якутия) 

на восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

000 2 19 45618 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных в 

2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 2 19 45682 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский художественный 

музей имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 19 45682 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский художественный 

музей имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

000 2 19 45682 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский художественный 

музей имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

000 2 19 45682 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский художественный 

музей имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 19 45682 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский художественный 

музей имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 
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000 2 19 45682 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский художественный 

музей имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 19 45682 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский художественный 

музей имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 19 45682 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кировской области на 

капитальный ремонт здания Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения культуры "Вятский художественный 

музей имени В.М. и А.М. Васнецовых" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

000 2 19 45683 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан на 

проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 19 45683 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан на 

проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 
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000 2 19 45683 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан на 

проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

000 2 19 45683 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан на 

проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45683 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан на 

проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

000 2 19 45683 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан на 

проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

000 2 19 45683 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан на 

проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 19 45683 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Дагестан на 

проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 
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000 2 19 45684 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

взрыва бытового газа в г. Ижевске 9 ноября 2017 

года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 19 45684 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

взрыва бытового газа в г. Ижевске 9 ноября 2017 

года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

000 2 19 45684 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

взрыва бытового газа в г. Ижевске 9 ноября 2017 

года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

000 2 19 45684 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

взрыва бытового газа в г. Ижевске 9 ноября 2017 

года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 
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000 2 19 45684 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

взрыва бытового газа в г. Ижевске 9 ноября 2017 

года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

000 2 19 45684 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

взрыва бытового газа в г. Ижевске 9 ноября 2017 

года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

000 2 19 45684 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

взрыва бытового газа в г. Ижевске 9 ноября 2017 

года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

000 2 19 45684 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

взрыва бытового газа в г. Ижевске 9 ноября 2017 

года, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 
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000 2 19 45686 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 19 45686 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 2 19 45686 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 
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000 2 19 45686 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45686 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

000 2 19 45686 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 
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000 2 19 45686 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 19 45686 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 

целях возмещения осуществленных расходов 

бюджетов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

завершение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объектам 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

000 2 19 45687 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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000 2 19 45687 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

000 2 19 45687 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

000 2 19 45687 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45687 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 
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000 2 19 45687 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

000 2 19 45687 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

000 2 19 45687 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений 

000 2 19 45688 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 90 

процентов технической готовности трех зданий 

дошкольных образовательных организаций, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 19 45688 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 90 

процентов технической готовности трех зданий 

дошкольных образовательных организаций, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

000 2 19 45688 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 90 

процентов технической готовности трех зданий 

дошкольных образовательных организаций, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

000 2 19 45688 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 90 

процентов технической готовности трех зданий 

дошкольных образовательных организаций, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 19 45688 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 90 

процентов технической готовности трех зданий 

дошкольных образовательных организаций, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 
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000 2 19 45688 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 90 

процентов технической готовности трех зданий 

дошкольных образовательных организаций, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 19 45688 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 90 

процентов технической готовности трех зданий 

дошкольных образовательных организаций, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 19 45688 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Северная 

Осетия - Алания на мероприятия, связанные с 

обеспечением в 2018 году на уровне не менее 90 

процентов технической готовности трех зданий 

дошкольных образовательных организаций, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

000 2 19 45690 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики 

Северная Осетия - Алания за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
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000 2 19 45690 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики 

Северная Осетия - Алания за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 2 19 45690 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики 

Северная Осетия - Алания за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

000 2 19 45690 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики 

Северная Осетия - Алания за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45690 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики 

Северная Осетия - Алания за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

000 2 19 45690 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики 

Северная Осетия - Алания за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 



73 

 

 

000 2 19 45690 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики 

Северная Осетия - Алания за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 19 45690 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики 

Северная Осетия - Алания за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

000 2 19 45692 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в целях 

реализации мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 19 45692 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в целях 

реализации мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

000 2 19 45692 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в целях 

реализации мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 
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000 2 19 45692 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в целях 

реализации мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 19 45692 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в целях 

реализации мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

000 2 19 45692 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в целях 

реализации мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 19 45692 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в целях 

реализации мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 
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000 2 19 45692 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Псковской области в целях 

реализации мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

000 2 19 45693 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших в 

результате взрыва в Керченском 

политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 19 45693 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших в 

результате взрыва в Керченском 

политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 2 19 45693 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших в 

результате взрыва в Керченском 

политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 
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000 2 19 45693 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших в 

результате взрыва в Керченском 

политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45693 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших в 

результате взрыва в Керченском 

политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

000 2 19 45693 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших в 

результате взрыва в Керченском 

политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

000 2 19 45693 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших в 

результате взрыва в Керченском 

политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 19 45693 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, пострадавших в 

результате взрыва в Керченском 

политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 
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000 2 19 45694 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка по 

обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты Универсиады, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 19 45694 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка по 

обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты Универсиады, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

000 2 19 45694 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка по 

обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты Универсиады, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 
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000 2 19 45694 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка по 

обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты Универсиады, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 19 45694 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка по 

обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты Универсиады, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

000 2 19 45694 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка по 

обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты Универсиады, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 
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000 2 19 45694 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка по 

обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты Универсиады, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 19 45694 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), 

понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка по 

обслуживанию участников и гостей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты Универсиады, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

000 2 19 45695 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области на 

финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на территории 

Волгоградской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
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000 2 19 45695 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области на 

финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на территории 

Волгоградской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 2 19 45695 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области на 

финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на территории 

Волгоградской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

000 2 19 45695 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области на 

финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на территории 

Волгоградской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45695 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области на 

финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на территории 

Волгоградской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

000 2 19 45695 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области на 

финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на территории 

Волгоградской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 
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000 2 19 45695 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области на 

финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на территории 

Волгоградской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 19 45695 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Волгоградской области на 

финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки граждан в связи с паводком, 

произошедшим в апреле 2018 года на территории 

Волгоградской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

000 2 19 45696 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

наружных сетей водопровода и канализации, 

наружного освещения, благоустройство и 

озеленение территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 19 45696 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

наружных сетей водопровода и канализации, 

наружного освещения, благоустройство и 

озеленение территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 2 19 45696 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

наружных сетей водопровода и канализации, 

наружного освещения, благоустройство и 

озеленение территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 
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000 2 19 45696 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

наружных сетей водопровода и канализации, 

наружного освещения, благоустройство и 

озеленение территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45696 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

наружных сетей водопровода и канализации, 

наружного освещения, благоустройство и 

озеленение территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

000 2 19 45696 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

наружных сетей водопровода и канализации, 

наружного освещения, благоустройство и 

озеленение территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

000 2 19 45696 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

наружных сетей водопровода и канализации, 

наружного освещения, благоустройство и 

озеленение территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 19 45696 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на капитальный ремонт здания, 

наружных сетей водопровода и канализации, 

наружного освещения, благоустройство и 

озеленение территории за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

000 2 19 45697 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 19 45697 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

000 2 19 45697 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

000 2 19 45697 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 19 45697 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

000 2 19 45697 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 19 45697 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 19 45697 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 
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000 2 19 45698 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области и 

бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение учебниками 

по основным общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных организаций 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 19 45698 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области и 

бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение учебниками 

по основным общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных организаций 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

000 2 19 45698 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области и 

бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение учебниками 

по основным общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных организаций 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

000 2 19 45698 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области и 

бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение учебниками 

по основным общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных организаций 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 
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000 2 19 45698 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области и 

бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение учебниками 

по основным общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных организаций 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

000 2 19 45698 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области и 

бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение учебниками 

по основным общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных организаций 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 19 45698 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области и 

бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение учебниками 

по основным общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных организаций 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

внутригородских районов 

000 2 19 45698 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Новгородской области и 

бюджету Республики Дагестан на оказание 

финансовой помощи на обеспечение учебниками 

по основным общеобразовательным программам 

обучающихся общеобразовательных организаций 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

000 2 19 45699 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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000 2 19 45699 03 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

000 2 19 45699 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

000 2 19 45699 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45699 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений 

000 2 19 45699 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

000 2 19 45699 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

000 2 19 45699 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских поселений"; 
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1.2. Коды классификации доходов бюджетов: 

 

"000 2 18 25619 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий бюджету Иркутской области 

на финансовое обеспечение переселения граждан 

из поселка Бубновка Киренского района 

Иркутской области в связи с его закрытием за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 18 25619 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий 

бюджету Иркутской области на финансовое 

обеспечение переселения граждан из поселка 

Бубновка Киренского района Иркутской области 

в связи с его закрытием за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

000 2 18 25619 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий бюджету Иркутской 

области на финансовое обеспечение переселения 

граждан из поселка Бубновка Киренского района 

Иркутской области в связи с его закрытием за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45616 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансирование мероприятия по строительству 

пассажирского терминала аэропортового 

комплекса г. Саранска, Республика Мордовия, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 18 45616 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на финансирование 

мероприятия по строительству пассажирского 

терминала аэропортового комплекса г. Саранска, 

Республика Мордовия, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 
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000 2 18 45618 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов для 

обеспечения организации в Иркутской области 

мероприятий, связанных с отдыхом детей и семей 

с детьми, проживающих в населенных пунктах, 

пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 18 45618 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов для обеспечения 

организации в Иркутской области мероприятий, 

связанных с отдыхом детей и семей с детьми, 

проживающих в населенных пунктах, 

пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

000 2 18 45618 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов для обеспечения организации в 

Иркутской области мероприятий, связанных с 

отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в 

населенных пунктах, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45618 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов для 

обеспечения организации в Иркутской области 

мероприятий, связанных с отдыхом детей и семей 

с детьми, проживающих в населенных пунктах, 

пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 
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000 2 19 25619 02 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Иркутской 

области на финансовое обеспечение переселения 

граждан из поселка Бубновка Киренского района 

Иркутской области в связи с его закрытием за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 19 25619 04 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Иркутской 

области на финансовое обеспечение переселения 

граждан из поселка Бубновка Киренского района 

Иркутской области в связи с его закрытием за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

000 2 19 25619 05 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Иркутской 

области на финансовое обеспечение переселения 

граждан из поселка Бубновка Киренского района 

Иркутской области в связи с его закрытием за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 19 25619 10 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Иркутской 

области на финансовое обеспечение переселения 

граждан из поселка Бубновка Киренского района 

Иркутской области в связи с его закрытием за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений 

000 2 19 25619 13 0000 150 Возврат остатков субсидий бюджету Иркутской 

области на финансовое обеспечение переселения 

граждан из поселка Бубновка Киренского района 

Иркутской области в связи с его закрытием за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов городских 

поселений 

000 2 19 45616 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансирование мероприятия по 

строительству пассажирского терминала 

аэропортового комплекса г. Саранска, 

Республика Мордовия, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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000 2 19 45616 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансирование мероприятия по 

строительству пассажирского терминала 

аэропортового комплекса г. Саранска, 

Республика Мордовия, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

000 2 19 45618 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов для обеспечения организации в 

Иркутской области мероприятий, связанных с 

отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в 

населенных пунктах, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 19 45618 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов для обеспечения организации в 

Иркутской области мероприятий, связанных с 

отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в 

населенных пунктах, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

000 2 19 45618 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов для обеспечения организации в 

Иркутской области мероприятий, связанных с 

отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в 

населенных пунктах, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45618 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов для обеспечения организации в 

Иркутской области мероприятий, связанных с 

отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в 

населенных пунктах, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 
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000 2 19 45618 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов для обеспечения организации в 

Иркутской области мероприятий, связанных с 

отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в 

населенных пунктах, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

000 2 19 45618 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов для обеспечения организации в 

Иркутской области мероприятий, связанных с 

отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в 

населенных пунктах, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 19 45618 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов для обеспечения организации в 

Иркутской области мероприятий, связанных с 

отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в 

населенных пунктах, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений"; 

 

изложены в следующей редакции:  

 

"000 2 18 25619 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий 

по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях Республики 

Ингушетия за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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000 2 18 25619 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидии на 

реализацию мероприятий по содействию 

созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях Республики Ингушетия за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

000 2 18 25619 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45616 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

000 2 18 45616 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение 

автомобильного транспорта за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

образований 

000 2 18 45618 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

компенсацию произведенных в 2018 году затрат 

на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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000 2 18 45618 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на компенсацию 

произведенных в 2018 году затрат на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

000 2 18 45618 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных в 

2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов поселений 

000 2 18 45618 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

компенсацию произведенных в 2018 году затрат 

на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов внутригородских районов 

000 2 19 25619 02 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 19 25619 04 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 

000 2 19 25619 05 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 
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000 2 19 25619 10 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

000 2 19 25619 13 0000 150 Возврат остатков субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Республики Ингушетия за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений 

000 2 19 45616 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 19 45616 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение автомобильного 

транспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

000 2 19 45618 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных в 

2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

000 2 19 45618 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных в 

2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов 



95 

 

 

000 2 19 45618 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных в 

2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 45618 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных в 

2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов сельских поселений 

000 2 19 45618 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных в 

2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

000 2 19 45618 12 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных в 

2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов внутригородских 

районов 

000 2 19 45618 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию произведенных в 

2018 году затрат на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов городских поселений"; 
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2. В приложении 2 к Порядку зарезервированы следующие коды 

классификации доходов бюджетов: 

 

"000 2 18 25619 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий 

по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях Республики 

Ингушетия за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 25619 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий 

по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях Республики 

Ингушетия за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25619 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий 

по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях Республики 

Ингушетия за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 25619 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий 

по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях Республики 

Ингушетия за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 25619 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий 

по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях Республики 

Ингушетия за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25619 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий 

по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях Республики 

Ингушетия за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 25620 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Саха 

(Якутия) на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий затопления паводковыми водами 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 25620 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Саха 

(Якутия) на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий затопления паводковыми водами 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 25620 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Саха 

(Якутия) на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий затопления паводковыми водами 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 25620 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Саха 

(Якутия) на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий затопления паводковыми водами 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 25620 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Саха 

(Якутия) на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий затопления паводковыми водами 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25620 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Саха 

(Якутия) на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий затопления паводковыми водами 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 

произошедшего в мае 2018 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 25681 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий в 

сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 25681 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий в 

сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 25681 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий в 

сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 25681 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий в 

сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 25681 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий в 

сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25681 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии на реализацию мероприятий в 

сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 25685 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Бурятия 

на софинансирование расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 25685 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Бурятия 

на софинансирование расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25685 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Бурятия 

на софинансирование расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 25685 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Бурятия 

на софинансирование расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 25685 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Бурятия 

на софинансирование расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 
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000 2 18 25685 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Бурятия 

на софинансирование расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 25689 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Алтай на 

реализацию мероприятий по оздоровлению 

Телецкого озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 25689 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Алтай на 

реализацию мероприятий по оздоровлению 

Телецкого озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 25689 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Алтай на 

реализацию мероприятий по оздоровлению 

Телецкого озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 25689 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Алтай на 

реализацию мероприятий по оздоровлению 

Телецкого озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 25689 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Алтай на 

реализацию мероприятий по оздоровлению 

Телецкого озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 25689 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Республики Алтай на 

реализацию мероприятий по оздоровлению 

Телецкого озера и развитию соответствующей 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 25691 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 25691 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 25691 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 25691 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 25691 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 
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000 2 18 25691 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мероприятия по 

ликвидации последствий схода селевых потоков 

14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45073 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение уплаты страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения за 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территориях Республики 

Абхазия и Республики Южная Осетия, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45073 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение уплаты страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения за 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территориях Республики 

Абхазия и Республики Южная Осетия, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45073 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение уплаты страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения за 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территориях Республики 

Абхазия и Республики Южная Осетия, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45073 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение уплаты страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения за 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территориях Республики 

Абхазия и Республики Южная Осетия, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45073 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение уплаты страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения за 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территориях Республики 

Абхазия и Республики Южная Осетия, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45073 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение уплаты страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения за 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территориях Республики 

Абхазия и Республики Южная Осетия, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45087 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45087 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45087 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45087 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45087 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45087 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию и проведение капитального 

ремонта социально-оздоровительного центра 

"Голоевка" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45089 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 
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000 2 18 45089 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45089 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возвратов остатков, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45089 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 45089 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45089 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление строительства, реконструкции и 

ремонта объектов образования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный бюджет 

в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45092 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. 

Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 45092 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. 

Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45092 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. 

Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возвратов остатков, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45092 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. 

Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 
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000 2 18 45092 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. 

Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45092 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. 

Псков, в рамках программы проведения XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове в 2019 году из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный бюджет 

в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45095 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области, понесенных 

на осуществление капитального ремонта 

объектов стадиона "Торпедо", г. Тольятти, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45095 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области, понесенных 

на осуществление капитального ремонта 

объектов стадиона "Торпедо", г. Тольятти, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45095 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области, понесенных 

на осуществление капитального ремонта 

объектов стадиона "Торпедо", г. Тольятти, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45095 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области, понесенных 

на осуществление капитального ремонта 

объектов стадиона "Торпедо", г. Тольятти, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45095 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области, понесенных 

на осуществление капитального ремонта 

объектов стадиона "Торпедо", г. Тольятти, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45095 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области, понесенных 

на осуществление капитального ремонта 

объектов стадиона "Торпедо", г. Тольятти, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45102 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области в целях 

реализации мероприятий, связанных с 

проектированием, строительством и 

материально-техническим оснащением 

пожарного депо на шесть машиновыездов, г. 

Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической (1 этап) и проектированием и 

строительством комплекса зданий для 

сотрудников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (здание отдела полиции, 

гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 
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000 2 18 45102 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области в целях 

реализации мероприятий, связанных с 

проектированием, строительством и 

материально-техническим оснащением 

пожарного депо на шесть машиновыездов, г. 

Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической (1 этап) и проектированием и 

строительством комплекса зданий для 

сотрудников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (здание отдела полиции, 

гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45102 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области в целях 

реализации мероприятий, связанных с 

проектированием, строительством и 

материально-техническим оснащением 

пожарного депо на шесть машиновыездов, г. 

Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической (1 этап) и проектированием и 

строительством комплекса зданий для 

сотрудников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (здание отдела полиции, 

гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45102 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области в целях 

реализации мероприятий, связанных с 

проектированием, строительством и 

материально-техническим оснащением 

пожарного депо на шесть машиновыездов, г. 

Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической (1 этап) и проектированием и 

строительством комплекса зданий для 

сотрудников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (здание отдела полиции, 

гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 
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000 2 18 45102 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области в целях 

реализации мероприятий, связанных с 

проектированием, строительством и 

материально-техническим оснащением 

пожарного депо на шесть машиновыездов, г. 

Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической (1 этап) и проектированием и 

строительством комплекса зданий для 

сотрудников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (здание отдела полиции, 

гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 
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000 2 18 45102 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области в целях 

реализации мероприятий, связанных с 

проектированием, строительством и 

материально-техническим оснащением 

пожарного депо на шесть машиновыездов, г. 

Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической (1 этап) и проектированием и 

строительством комплекса зданий для 

сотрудников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (здание отдела полиции, 

гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. 

Демократической, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45107 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-

2025" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 
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000 2 18 45107 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-

2025" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45107 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-

2025" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45107 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-

2025" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 
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000 2 18 45107 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-

2025" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45107 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Свердловской области на финансовое 

обеспечение проведения заявочной кампании по 

выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - 

претендента на право проведения в 2025 году 

Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-

2025" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 45370 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45370 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45370 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45370 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 
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000 2 18 45370 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45370 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 45371 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45371 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45371 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45371 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 
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000 2 18 45371 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45371 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 45372 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2017 году на 

территории Псковской области, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 45372 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2017 году на 

территории Псковской области, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45372 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2017 году на 

территории Псковской области, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возвратов остатков, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45372 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2017 году на 

территории Псковской области, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 
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000 2 18 45372 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2017 году на 

территории Псковской области, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45372 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2017 году на 

территории Псковской области, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный бюджет 

в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45433 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 
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000 2 18 45433 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45433 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возвратов остатков, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45433 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 45433 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45433 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный бюджет 

в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45434 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по содействию 

развития инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45434 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по содействию 

развития инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45434 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по содействию 

развития инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45434 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по содействию 

развития инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45434 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по содействию 

развития инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45434 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по содействию 

развития инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45449 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Краснодарского края на реализацию 

мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры в городе Геленджике путем 

заключения концессионного соглашения из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 
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000 2 18 45449 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Краснодарского края на реализацию 

мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры в городе Геленджике путем 

заключения концессионного соглашения из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45449 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Краснодарского края на реализацию 

мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры в городе Геленджике путем 

заключения концессионного соглашения из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45449 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Краснодарского края на реализацию 

мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры в городе Геленджике путем 

заключения концессионного соглашения из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45449 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Краснодарского края на реализацию 

мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры в городе Геленджике путем 

заключения концессионного соглашения из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45449 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Краснодарского края на реализацию 

мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры в городе Геленджике путем 

заключения концессионного соглашения из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45459 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

Чукотскому автономному округу на реализацию 

инвестиционных проектов по организации 

добычи и переработки многокомпонентных руд, в 

том числе содержащих цветные и благородные 

металлы на территории Чукотского автономного 

округа, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45459 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

Чукотскому автономному округу на реализацию 

инвестиционных проектов по организации 

добычи и переработки многокомпонентных руд, в 

том числе содержащих цветные и благородные 

металлы на территории Чукотского автономного 

округа, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 
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000 2 18 45459 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

Чукотскому автономному округу на реализацию 

инвестиционных проектов по организации 

добычи и переработки многокомпонентных руд, в 

том числе содержащих цветные и благородные 

металлы на территории Чукотского автономного 

округа, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45459 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

Чукотскому автономному округу на реализацию 

инвестиционных проектов по организации 

добычи и переработки многокомпонентных руд, в 

том числе содержащих цветные и благородные 

металлы на территории Чукотского автономного 

округа, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45459 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

Чукотскому автономному округу на реализацию 

инвестиционных проектов по организации 

добычи и переработки многокомпонентных руд, в 

том числе содержащих цветные и благородные 

металлы на территории Чукотского автономного 

округа, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45459 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

Чукотскому автономному округу на реализацию 

инвестиционных проектов по организации 

добычи и переработки многокомпонентных руд, в 

том числе содержащих цветные и благородные 

металлы на территории Чукотского автономного 

округа, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45472 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 45472 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45472 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возвратов остатков, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45472 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 45472 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45472 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный бюджет 

в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45479 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 
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000 2 18 45479 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45479 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45479 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45479 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45479 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45494 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета 

Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45494 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета 

Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45494 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета 

Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45494 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета 

Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45494 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета 

Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 
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000 2 18 45494 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Мордовия на компенсацию 

затрат (возмещение расходов) бюджета 

Республики Мордовия, понесенных на 

мероприятия по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45505 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45505 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45505 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45505 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45505 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45505 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45510 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на возмещение 

расходов, понесенных при подготовке города 

Красноярска к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 45510 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на возмещение 

расходов, понесенных при подготовке города 

Красноярска к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45510 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на возмещение 

расходов, понесенных при подготовке города 

Красноярска к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возвратов остатков, взысканных в федеральный 

бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45510 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на возмещение 

расходов, понесенных при подготовке города 

Красноярска к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 45510 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на возмещение 

расходов, понесенных при подготовке города 

Красноярска к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45510 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на возмещение 

расходов, понесенных при подготовке города 

Красноярска к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части 

возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный бюджет 

в соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45522 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение подготовки города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 



147 

 

 

000 2 18 45522 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение подготовки города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45522 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение подготовки города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45522 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение подготовки города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45522 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение подготовки города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 
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000 2 18 45522 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение подготовки города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45556 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Ярославской области на сохранение 

объекта культурного наследия федерального 

значения "Церковь Богоявления на Острове" в д. 

Хопылево Рыбинского района Ярославской 

области из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45556 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Ярославской области на сохранение 

объекта культурного наследия федерального 

значения "Церковь Богоявления на Острове" в д. 

Хопылево Рыбинского района Ярославской 

области из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 
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000 2 18 45556 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Ярославской области на сохранение 

объекта культурного наследия федерального 

значения "Церковь Богоявления на Острове" в д. 

Хопылево Рыбинского района Ярославской 

области из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45556 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Ярославской области на сохранение 

объекта культурного наследия федерального 

значения "Церковь Богоявления на Острове" в д. 

Хопылево Рыбинского района Ярославской 

области из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45556 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Ярославской области на сохранение 

объекта культурного наследия федерального 

значения "Церковь Богоявления на Острове" в д. 

Хопылево Рыбинского района Ярославской 

области из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45556 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Ярославской области на сохранение 

объекта культурного наследия федерального 

значения "Церковь Богоявления на Острове" в д. 

Хопылево Рыбинского района Ярославской 

области из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45557 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Московской области на реализацию 

мероприятий по размещению экспозиций 

"Святыни и сокровища Ризницы Троице-

Сергиевой Лавры" на территории Сергиево-

Посадского государственного историко-

художественного музея-заповедника, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45557 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Московской области на реализацию 

мероприятий по размещению экспозиций 

"Святыни и сокровища Ризницы Троице-

Сергиевой Лавры" на территории Сергиево-

Посадского государственного историко-

художественного музея-заповедника, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45557 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Московской области на реализацию 

мероприятий по размещению экспозиций 

"Святыни и сокровища Ризницы Троице-

Сергиевой Лавры" на территории Сергиево-

Посадского государственного историко-

художественного музея-заповедника, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45557 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Московской области на реализацию 

мероприятий по размещению экспозиций 

"Святыни и сокровища Ризницы Троице-

Сергиевой Лавры" на территории Сергиево-

Посадского государственного историко-

художественного музея-заповедника, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45557 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Московской области на реализацию 

мероприятий по размещению экспозиций 

"Святыни и сокровища Ризницы Троице-

Сергиевой Лавры" на территории Сергиево-

Посадского государственного историко-

художественного музея-заповедника, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45557 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Московской области на реализацию 

мероприятий по размещению экспозиций 

"Святыни и сокровища Ризницы Троице-

Сергиевой Лавры" на территории Сергиево-

Посадского государственного историко-

художественного музея-заповедника, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45574 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков "Кванториум" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45574 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков "Кванториум" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45574 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков "Кванториум" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 45574 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков "Кванториум" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45574 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков "Кванториум" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45574 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков "Кванториум" из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45575 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 
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000 2 18 45575 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45575 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45575 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45575 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 
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000 2 18 45575 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45616 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45616 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45616 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45616 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45616 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45616 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45617 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 
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000 2 18 45617 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45617 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45617 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 
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000 2 18 45617 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45617 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Саха (Якутия) на 

восстановление объектов, поврежденных в 

результате паводков в 2018 году, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45618 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

компенсацию произведенных в 2018 году затрат 

на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45618 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

компенсацию произведенных в 2018 году затрат 

на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45618 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

компенсацию произведенных в 2018 году затрат 

на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45618 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

компенсацию произведенных в 2018 году затрат 

на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45618 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

компенсацию произведенных в 2018 году затрат 

на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45618 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

компенсацию произведенных в 2018 году затрат 

на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45682 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кировской области на капитальный 

ремонт здания Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Вятский художественный музей имени 

В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45682 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кировской области на капитальный 

ремонт здания Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Вятский художественный музей имени 

В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 
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000 2 18 45682 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кировской области на капитальный 

ремонт здания Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Вятский художественный музей имени 

В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45682 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кировской области на капитальный 

ремонт здания Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Вятский художественный музей имени 

В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45682 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кировской области на капитальный 

ремонт здания Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Вятский художественный музей имени 

В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45682 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кировской области на капитальный 

ремонт здания Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Вятский художественный музей имени 

В.М. и А.М. Васнецовых" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45683 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Дагестан на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45683 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Дагестан на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45683 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Дагестан на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45683 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Дагестан на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45683 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Дагестан на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45683 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Дагестан на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45684 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Удмуртской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в г. 

Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45684 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Удмуртской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в г. 

Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45684 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Удмуртской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в г. 

Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45684 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Удмуртской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в г. 

Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45684 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Удмуртской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в г. 

Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45684 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Удмуртской Республики на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены в результате взрыва бытового газа в г. 

Ижевске 9 ноября 2017 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 45686 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в целях 

возмещения осуществленных расходов бюджетов 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на завершение проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ 

по объектам федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45686 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в целях 

возмещения осуществленных расходов бюджетов 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на завершение проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ 

по объектам федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45686 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в целях 

возмещения осуществленных расходов бюджетов 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на завершение проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ 

по объектам федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45686 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в целях 

возмещения осуществленных расходов бюджетов 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на завершение проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ 

по объектам федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 
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000 2 18 45686 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в целях 

возмещения осуществленных расходов бюджетов 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на завершение проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ 

по объектам федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45686 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в целях 

возмещения осуществленных расходов бюджетов 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на завершение проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ 

по объектам федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45687 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

оказание финансовой помощи бюджетам 

отдельных субъектов Российской Федерации на 

капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45687 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

оказание финансовой помощи бюджетам 

отдельных субъектов Российской Федерации на 

капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45687 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

оказание финансовой помощи бюджетам 

отдельных субъектов Российской Федерации на 

капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 45687 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

оказание финансовой помощи бюджетам 

отдельных субъектов Российской Федерации на 

капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45687 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

оказание финансовой помощи бюджетам 

отдельных субъектов Российской Федерации на 

капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45687 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

оказание финансовой помощи бюджетам 

отдельных субъектов Российской Федерации на 

капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 45688 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Северная Осетия - Алания 

на мероприятия, связанные с обеспечением в 

2018 году на уровне не менее 90 процентов 

технической готовности трех зданий дошкольных 

образовательных организаций, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45688 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Северная Осетия - Алания 

на мероприятия, связанные с обеспечением в 

2018 году на уровне не менее 90 процентов 

технической готовности трех зданий дошкольных 

образовательных организаций, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45688 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Северная Осетия - Алания 

на мероприятия, связанные с обеспечением в 

2018 году на уровне не менее 90 процентов 

технической готовности трех зданий дошкольных 

образовательных организаций, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45688 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Северная Осетия - Алания 

на мероприятия, связанные с обеспечением в 

2018 году на уровне не менее 90 процентов 

технической готовности трех зданий дошкольных 

образовательных организаций, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45688 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Северная Осетия - Алания 

на мероприятия, связанные с обеспечением в 

2018 году на уровне не менее 90 процентов 

технической готовности трех зданий дошкольных 

образовательных организаций, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45688 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Северная Осетия - Алания 

на мероприятия, связанные с обеспечением в 

2018 году на уровне не менее 90 процентов 

технической готовности трех зданий дошкольных 

образовательных организаций, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 45690 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45690 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45690 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 45690 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45690 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45690 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения государственной 

собственности Республики Северная Осетия - 

Алания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 45692 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Псковской области в целях реализации 

мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45692 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Псковской области в целях реализации 

мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45692 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Псковской области в целях реализации 

мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45692 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Псковской области в целях реализации 

мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45692 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Псковской области в целях реализации 

мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45692 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Псковской области в целях реализации 

мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45693 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Крым на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

взрыва в Керченском политехническом колледже, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45693 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Крым на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

взрыва в Керченском политехническом колледже, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45693 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Крым на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

взрыва в Керченском политехническом колледже, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45693 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Крым на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

взрыва в Керченском политехническом колледже, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45693 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Крым на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

взрыва в Керченском политехническом колледже, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45693 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Крым на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате 

взрыва в Керченском политехническом колледже, 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45694 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на компенсацию 

затрат (возмещение расходов), понесенных на 

создание периметров безопасности, обустройство 

инфраструктуры специализированного 

автомобильного парка по обслуживанию 

участников и гостей XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске и 

удаленного пункта досмотра грузов, 

поставляемых на объекты Универсиады, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45694 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на компенсацию 

затрат (возмещение расходов), понесенных на 

создание периметров безопасности, обустройство 

инфраструктуры специализированного 

автомобильного парка по обслуживанию 

участников и гостей XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске и 

удаленного пункта досмотра грузов, 

поставляемых на объекты Универсиады, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45694 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на компенсацию 

затрат (возмещение расходов), понесенных на 

создание периметров безопасности, обустройство 

инфраструктуры специализированного 

автомобильного парка по обслуживанию 

участников и гостей XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске и 

удаленного пункта досмотра грузов, 

поставляемых на объекты Универсиады, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45694 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на компенсацию 

затрат (возмещение расходов), понесенных на 

создание периметров безопасности, обустройство 

инфраструктуры специализированного 

автомобильного парка по обслуживанию 

участников и гостей XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске и 

удаленного пункта досмотра грузов, 

поставляемых на объекты Универсиады, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 
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000 2 18 45694 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на компенсацию 

затрат (возмещение расходов), понесенных на 

создание периметров безопасности, обустройство 

инфраструктуры специализированного 

автомобильного парка по обслуживанию 

участников и гостей XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске и 

удаленного пункта досмотра грузов, 

поставляемых на объекты Универсиады, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45694 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Красноярского края на компенсацию 

затрат (возмещение расходов), понесенных на 

создание периметров безопасности, обустройство 

инфраструктуры специализированного 

автомобильного парка по обслуживанию 

участников и гостей XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске и 

удаленного пункта досмотра грузов, 

поставляемых на объекты Универсиады, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45695 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Волгоградской области на финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки граждан 

в связи с паводком, произошедшим в апреле 2018 

года на территории Волгоградской области, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45695 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Волгоградской области на финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки граждан 

в связи с паводком, произошедшим в апреле 2018 

года на территории Волгоградской области, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45695 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Волгоградской области на финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки граждан 

в связи с паводком, произошедшим в апреле 2018 

года на территории Волгоградской области, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45695 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Волгоградской области на финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки граждан 

в связи с паводком, произошедшим в апреле 2018 

года на территории Волгоградской области, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45695 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Волгоградской области на финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки граждан 

в связи с паводком, произошедшим в апреле 2018 

года на территории Волгоградской области, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45695 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Волгоградской области на финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки граждан 

в связи с паводком, произошедшим в апреле 2018 

года на территории Волгоградской области, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 
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000 2 18 45696 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного 

освещения, благоустройство и озеленение 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45696 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного 

освещения, благоустройство и озеленение 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45696 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного 

освещения, благоустройство и озеленение 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 45696 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного 

освещения, благоустройство и озеленение 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 

000 2 18 45696 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного 

освещения, благоустройство и озеленение 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45696 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

капитальный ремонт здания, наружных сетей 

водопровода и канализации, наружного 

освещения, благоустройство и озеленение 

территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 
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000 2 18 45697 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта 

российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45697 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта 

российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45697 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта 

российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45697 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта 

российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 
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000 2 18 45697 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта 

российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45697 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение автомобильного транспорта 

российского производства за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с 

решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45698 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Новгородской области и бюджету 

Республики Дагестан на оказание финансовой 

помощи на обеспечение учебниками по основным 

общеобразовательным программам обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 
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000 2 18 45698 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Новгородской области и бюджету 

Республики Дагестан на оказание финансовой 

помощи на обеспечение учебниками по основным 

общеобразовательным программам обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45698 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Новгородской области и бюджету 

Республики Дагестан на оказание финансовой 

помощи на обеспечение учебниками по основным 

общеобразовательным программам обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45698 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Новгородской области и бюджету 

Республики Дагестан на оказание финансовой 

помощи на обеспечение учебниками по основным 

общеобразовательным программам обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 
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000 2 18 45698 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Новгородской области и бюджету 

Республики Дагестан на оказание финансовой 

помощи на обеспечение учебниками по основным 

общеобразовательным программам обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45698 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Новгородской области и бюджету 

Республики Дагестан на оказание финансовой 

помощи на обеспечение учебниками по основным 

общеобразовательным программам обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45699 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение медицинского оборудования за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 
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000 2 18 45699 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение медицинского оборудования за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45699 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение медицинского оборудования за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации) 

000 2 18 45699 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение медицинского оборудования за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 45699 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение медицинского оборудования за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 
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000 2 18 45699 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение медицинского оборудования за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства 

финансов Российской Федерации)". 

  

 

 

Директор Департамента С.В. Романов 
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