
 

    

  

Федеральное казначейство 

101000, г. Москва, 

 Большой Златоустинский  

переулок, д.6, стр.1 

 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает, что в приложении 1 "Коды видов доходов 

бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов 

бюджетов" к Порядку формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, 

утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 8 июня 2018 г. № 132н (далее - Порядок), зарезервированы следующие коды 

бюджетной классификации: 

 

"000 2 02 45585 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на обеспечение развития 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций 

4 

000 2 02 45585 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

объектов общеобразовательных организаций 

5 

000 2 02 45585 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

объектов общеобразовательных организаций 

5 



2 

 

Исполнитель: Дикова Н.Ю., 

8 (495) 983-38-83, доб. 0260 

000 2 02 45585 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на обеспечение 

развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

объектов общеобразовательных организаций 

5 

000 2 02 45585 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

объектов общеобразовательных организаций 

5 

000 2 02 45585 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на обеспечение 

развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

объектов общеобразовательных организаций 

5 

000 2 02 45585 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на обеспечение 

развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

объектов общеобразовательных организаций 

5 

000 2 02 45585 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

объектов общеобразовательных организаций 

5 

000 2 02 45585 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

объектов общеобразовательных организаций 

5". 

 

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". 

 

 

 

Директор Департамента             С.В. Романов 

 


