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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 1
1
 к Указаниям зарезервирован код классификации 

доходов бюджетов: 

 

2) в приложении 7 к Указаниям код главного администратора доходов 

бюджетов и его наименование:   

000 2 02 30129 01 0000 151 Субвенции федеральному бюджету на 

осуществление полномочий субъектов 

Российской Федерации по решению вопросов 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

ликвидации их последствий, создания и 

организации деятельности аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, организации тушения 

пожаров силами Государственной 

противопожарной службы, организации 

осуществления на межмуниципальном и 

региональном уровнях мероприятий по 

гражданской обороне, осуществления поиска 

и спасения людей во внутренних водах и в 

территориальном море Российской 

Федерации в соответствии с соглашениями 

4; 
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изложен в следующей редакции: 

 

 

Заместитель директора  

Департамента                        Л.И. Камушкина 

 

 

 
Исп.: Галиуллина А.З. IP 0255 

177 2 02 03129 01 0000 151 Субвенции федеральному бюджету на 

осуществление полномочий субъектов 

Российской Федерации по решению вопросов 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

ликвидации их последствий, создания и 

организации деятельности аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, организации тушения пожаров 

силами Государственной противопожарной 

службы, организации осуществления на 

межмуниципальном и региональном уровне 

мероприятий по гражданской обороне, 

осуществления поиска и спасения людей во 

внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации, в соответствии с 

Соглашениями 

177 2 02 30129 01 0000 151 Субвенции федеральному бюджету на 

осуществление полномочий субъектов 

Российской Федерации по решению вопросов 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

ликвидации их последствий, создания и 

организации деятельности аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, организации тушения пожаров 

силами Государственной противопожарной 

службы, организации осуществления на 

межмуниципальном и региональном уровне 

мероприятий по гражданской обороне, 

осуществления поиска и спасения людей во 

внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации в соответствии с 

соглашениями. 


