
 

Федеральное казначейство 

 

109097 г. Москва,                                     

ул. Ильинка, д. 7 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации 

(далее – Департамент) сообщает, что в  Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н (далее 

– Указания), внесены следующие изменения: 

1) в приложении 11 к Указаниям зарезервированы коды 

классификации доходов бюджетов: 

000 
2 02 45513 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на софинансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения и автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

4 

000 2 02 45513 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

софинансирование дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

и автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

5 



2 

 

000 2 02 45513 03 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований города федерального значения 

Севастополя на софинансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения и автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

5 

000 2 02 45513 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов Республики Крым 

на софинансирование дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

и автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

5 

000 2 02 45513 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов Республики 

Крым на софинансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения и автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

5 

000 2 02 45513 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений Республики Крым 

на софинансирование дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

и автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

5 

000 2 02 45513 11 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с внутригородским 

делением Республики Крым на софинансирование 

дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или 

5 



3 

 

межмуниципального значения и автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

000 2 02 45513 12 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов Республики 

Крым на софинансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения и автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

5 

000 2 02 45513 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений Республики 

Крым на софинансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения и автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

5. 

2) в приложении 10 к Указаниям зарезервирована целевая статья 

классификации расходов бюджетов: 
 

24 2 04 55130  Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя на 

софинансирование дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения. 

 

 

Заместитель директора  

Департамента               Л.И. Камушкина 

 

 

 

 

Исп.: Галиуллина А.З. IP 0255 


