
 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности  

в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает следующее. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации                                       

от 9 февраля 2021 г. № 15н "О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 

2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)"1 в  

приложении 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации                   

от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)": 

1) предусмотрены коды бюджетной классификации: 
 

"000 2 02 45578 00 0000 150 Межбюджетный трансферт, 
передаваемый бюджетам в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
осуществлении работ по сохранению 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
Саратовской области 

4 

000 2 02 45578 05 0000 150 Межбюджетный трансферт, 
передаваемый бюджетам 
муниципальных районов в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
осуществлении работ по сохранению 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
Саратовской области 

5 

                                                 
1 Находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации 
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2 

 

000 2 02 45578 13 0000 150 Межбюджетный трансферт, 
передаваемый бюджетам городских 
поселений в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих 
при осуществлении работ по сохранению 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
Саратовской области 

5"; 

 

2) код бюджетной классификации: 
 

"000 2 02 45578 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, 
передаваемый бюджету Саратовской 
области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих 
при осуществлении работ по сохранению 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
Саратовской области 

4" 

 

 изложен в следующей редакции: 
 

"000 2 02 45578 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, 
передаваемый бюджету Саратовской 
области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих 
при осуществлении работ по сохранению 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
Саратовской области 

5". 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента 
Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Любшина Д.С., тел.: 8-495-983-38-83 (0252) 


