
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 коды (перечни кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н" в приложении 1 к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н зарезервированы 

следующие коды бюджетной классификации: 

 

"000 2 02 25269 00 0000 150 Субсидии бюджетам на закупку контейнеров 

для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов 

4 

000 2 02 25269 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25269 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

закупку контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25269 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на закупку контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25269 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

закупку контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

5 
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000 2 02 25269 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на закупку 

контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25269 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25269 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

закупку контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 25269 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов 

на закупку контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

5"; 

"000 2 02 45173 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание детских технопарков 

"Кванториум" 

4 

000 2 02 45173 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

детских технопарков "Кванториум" 

5 

000 2 02 45173 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

создание детских технопарков "Кванториум" 

5 

000 2 02 45173 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

детских технопарков "Кванториум" 

5 

000 2 02 45173 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

создание детских технопарков "Кванториум" 

5"; 

"000 2 02 45269 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов 

4 

000 2 02 45269 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на закупку 

контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 45269 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на закупку 

контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 45269 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на закупку 

контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 

5 



3 

 

 

 

000 2 02 45269 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на закупку 

контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 45269 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

закупку контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 45269 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на закупку 

контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 

5 

000 2 02 45269 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на закупку 

контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 

5"; 

"000 2 02 45519 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на поддержку отрасли культуры 
4 

000 2 02 45519 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на поддержку отрасли культуры 

5 

000 2 02 45519 04 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 

5 

000 2 02 45519 05 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

5 

000 2 02 45519 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на поддержку 

отрасли культуры 

5 

000 2 02 45519 11 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на поддержку 

отрасли культуры 

5 

000 2 02 45519 12 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

поддержку отрасли культуры 

5 

000 2 02 45519 13 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на поддержку 

отрасли культуры 

5 



4 

 

000 2 02 45519 14 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

поддержку отрасли культуры 

5"; 

"000 2 02 45578 00 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при 

осуществлении работ по сохранению объектов 

культурного наследия, расположенных на 

территории Саратовской области 

4 

000 2 02 45578 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Саратовской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при осуществлении работ по 

сохранению объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Саратовской 

области 

5 

000 2 02 45578 05 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджетам муниципальных районов в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при осуществлении работ по 

сохранению объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Саратовской 

области 

5 

000 2 02 45578 13 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджетам городских поселений в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при осуществлении работ по 

сохранению объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Саратовской 

области 

5"; 

"000 2 02 55854 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи лицам, застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию, в 

том числе с заболеванием и (или) подозрением 

на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования 

4". 

 

 

Заместитель директора                                                                                Н.А. Сафарова                                                                                                           

Департамента 


