
 

 

 

 

Федеральное казначейство 
 

Большой Златоустинский  

переулок, 6 стр. 1,  

г. Москва, 101000 
 

Взамен ранее направленного письма от 18 сентября 2019 г.                                  

№ 02-05-12/71675 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности 

в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации (далее 

– Департамент) сообщает, что Приложение 2 к Порядку формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципам назначения, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 № 132н, дополнено следующими 

кодами бюджетной классификации: 

000 2 18 25540 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

повышению устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся на счетах 

бюджетов по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) 

000 2 18 25540 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

повышению устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 25540 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

повышению устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возвратов остатков, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации) 

000 2 18 25540 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

повышению устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся на счетах бюджетов 

по состоянию на 1 января текущего финансового 

года) 

000 2 18 25540 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

повышению устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, образовавшихся за счет 

восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

000 2 18 25540 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

повышению устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

части возврата остатков в объеме подтвержденной 

потребности, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации) 
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Необходимые изменения предусмотрены 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 8 июня 2018 г. № 132н". 

 

 

И.о. директора  

Департамента                           С.С. Бычков 


