
 

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 25234 02 0000 150 Субсидии бюджету Республики Мордовия в 

целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

мероприятия программы социально-

экономического развития Республики 

Мордовия на 2022 - 2026 годы, направленного 

на докапитализацию Фонда развития 

промышленности Республики Мордовия 

4 

000 2 02 45239 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на модернизацию инфраструктуры 

общего образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

4 

 

Федеральное казначейство 

 

101000, г. Москва, 

Большой Златоустинский 

переулок, д.6, стр. 1 
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000 2 02 45239 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 45239 03 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 45239 04 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 45239 05 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 45239 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 45239 11 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на модернизацию 

инфраструктуры общего образования в 

отдельных субъектах Российской Федерации 

5 

000 2 02 45239 12 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 45239 13 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

5 
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000 2 02 45239 14 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации 

5 

000 2 02 45305 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором 

4 

000 2 02 45305 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором 

5 

000 2 02 45305 03 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором 

5 

000 2 02 45305 04 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 

000 2 02 45305 05 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 
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000 2 02 45305 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 

000 2 02 45305 11 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 

000 2 02 45305 12 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 

000 2 02 45305 13 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 

000 2 02 45305 14 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

5 

000 2 02 45490 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования 

4 



5 

 

 

 

000 2 02 45490 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования 

5 

000 2 02 45490 03 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и 

формирование условий для получения 

качественного общего образования 

5 

000 2 02 45490 04 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего 

образования 

5 

000 2 02 45490 05 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего 

образования 

5 

000 2 02 45490 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего 

образования 

5 
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000 2 02 45490 11 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего 

образования 

5 

000 2 02 45490 12 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего 

образования 

5 

000 2 02 45490 13 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего 

образования 

5 

000 2 02 45490 14 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего 

образования 

5 

000 2 02 45520 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реализацию мероприятий по 

созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных 

организациях 

4 

000 2 02 45520 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях 

5 
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000 2 02 45520 03 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45520 04 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45520 05 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45520 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45520 11 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45520 12 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях 

5 

000 2 02 45520 13 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях 

5 



8 

 

000 2 02 45520 14 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях 

5". 

 

 

 

Заместитель директора                                                                                Н.А. Сафарова                                                                                                           

Департамента 


