
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 2023 год (на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 17 мая 2022 г. № 75н" в приложении 1 к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 75н зарезервированы 

следующие коды бюджетной классификации: 
 

"000 2 18 24533 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидии бюджету Магаданской 

области в целях возмещения расходов, 

произведенных в процессе строительства 

объекта капитального строительства 

"Дошкольное образовательное учреждение, г. 

Магадан, мкр. 3 на 135 мест", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 
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Федеральное казначейство 

 

101000, г. Москва, 

Большой Златоустинский 

переулок, д.6, стр. 1 
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000 2 18 44527 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам Республики Крым и 

Краснодарского края в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Республики Крым и Краснодарского края, 

возникающих при организации отдыха детей и 

их оздоровления, размещения и питания их 

родителей (законных представителей) и (или) 

сопровождающих их лиц, которые являются 

гражданами Российской Федерации, Украины 

и лицами без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Запорожской и 

Херсонской областей, в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, расположенных на 

территориях Республики Крым и 

Краснодарского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 19 24533 02 0000 150 Возврат остатков субсидии бюджету 

Магаданской области в целях возмещения 

расходов, произведенных в процессе 

строительства объекта капитального 

строительства "Дошкольное образовательное 

учреждение, г. Магадан, мкр. 3 на 135 мест", за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
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000 2 19 44527 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Крым и 

Краснодарского края в целях 

софинансирования расходных обязательств 

Республики Крым и Краснодарского края, 

возникающих при организации отдыха детей и 

их оздоровления, размещения и питания их 

родителей (законных представителей) и (или) 

сопровождающих их лиц, которые являются 

гражданами Российской Федерации, Украины 

и лицами без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Запорожской и 

Херсонской областей, в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, расположенных на 

территориях Республики Крым и 

Краснодарского края, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4". 

 

 

Заместитель директора                                                                 Н.А. Сафарова                                                                                                          

Департамента 


