
 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает следующее. 

Проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации                         

"О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы 

назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

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

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципам назначения, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н, предусмотрены 

коды классификации доходов бюджетов: 

 

000 2 02 15844 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов на финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

4 

000 2 02 15844 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов на финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

5 

000 2 02 15844 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов на финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
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000 2 02 15844 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) 

5 

000 2 02 15844 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов на финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

5 

000 2 02 15844 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) 

5 

000 2 02 15844 11 0000 150 Дотации бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов на финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

5 

000 2 02 15844 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских 

районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов на финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

5 

000 2 02 15844 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) 

5. 

 

 

Заместитель директора  

Департамента               Н.А. Сафарова 

 

 

 

 
Исп.: Головчанский И.А., тел.: 8-495-983-38-83 (0256) 
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