
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 45015 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Республики Татарстан на 

строительство объекта "Жилые корпуса № 5 и 

№ 6-1, 6-2 жилого комплекса Университета 

Иннополис" по адресу: г. Иннополис, ул. 

Университетская, д. 1 

4 

000 2 02 45791 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на выплаты денежного поощрения 

победителям смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус", 

занявшим первое, второе и третье места 

4 

000 2 02 45791 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на выплаты денежного поощрения 

победителям смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус", 

занявшим первое, второе и третье места 

5 

 

Федеральное казначейство 

 

101000, г. Москва, 

Большой Златоустинский 

переулок, д.6, стр. 1 
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000 2 02 45791 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на выплаты денежного поощрения 

победителям смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус", 

занявшим первое, второе и третье места 

5 

000 2 02 45791 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на выплаты 

денежного поощрения победителям смотра-

конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5 

000 2 02 45791 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

выплаты денежного поощрения победителям 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5 

000 2 02 45791 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на выплаты 

денежного поощрения победителям смотра-

конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5 

000 2 02 45791 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на выплаты 

денежного поощрения победителям смотра-

конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5 

000 2 02 45791 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

выплаты денежного поощрения победителям 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5 

000 2 02 45791 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на выплаты 

денежного поощрения победителям смотра-

конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5 
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000 2 02 45791 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

выплаты денежного поощрения победителям 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий 

кадетский корпус", занявшим первое, второе и 

третье места 

5". 

 

Заместитель директора                                                                                Н.А. Сафарова                                                                                                           

Департамента 


