
Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации (далее - 

Департамент) сообщает, что проектом приказа Министерства финансов Российской 

Федерации "О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 17 мая 2022 г. № 75н" в приложении 1 к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 75н: 

1) зарезервированы следующие коды бюджетной классификации: 
 

"000 2 02 27344 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий программы социально-

экономического развития Кемеровской 

области - Кузбасса в целях софинансирования 

строительства объектов инфраструктуры, 

необходимых для снятия инфраструктурных 

ограничений в муниципальных образованиях 

Кузбасса при реализации новых 

инвестиционных проектов 

4 

000 2 02 27344 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий программы 

социально-экономического развития 

Кемеровской области - Кузбасса в целях 

софинансирования строительства объектов 

инфраструктуры, необходимых для снятия 

инфраструктурных ограничений в 

муниципальных образованиях Кузбасса при 

реализации новых инвестиционных проектов 

5 
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000 2 02 27344 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий программы 

социально-экономического развития 

Кемеровской области - Кузбасса в целях 

софинансирования строительства объектов 

инфраструктуры, необходимых для снятия 

инфраструктурных ограничений в 

муниципальных образованиях Кузбасса при 

реализации новых инвестиционных проектов 

5 

000 2 02 27344 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию мероприятий программы 

социально-экономического развития 

Кемеровской области - Кузбасса в целях 

софинансирования строительства объектов 

инфраструктуры, необходимых для снятия 

инфраструктурных ограничений в 

муниципальных образованиях Кузбасса при 

реализации новых инвестиционных проектов 

5"; 

 

2) код бюджетной классификации: 

"000 2 02 27344 02 0000 150 Субсидия бюджету Кемеровской области - 

Кузбасса на реализацию мероприятий 

программы социально-экономического 

развития Кемеровской области - Кузбасса в 

целях софинансирования строительства 

объектов инфраструктуры, необходимых для 

снятия инфраструктурных ограничений в 

муниципальных образованиях Кузбасса при 

реализации новых инвестиционных проектов 

4 

 

изложен в следующей редакции: 

000 2 02 27344 02 0000 150 Субсидии бюджету Кемеровской области - 

Кузбасса на реализацию мероприятий 

программы социально-экономического 

развития Кемеровской области - Кузбасса в 

целях софинансирования строительства 

объектов инфраструктуры, необходимых для 

снятия инфраструктурных ограничений в 

муниципальных образованиях Кузбасса при 

реализации новых инвестиционных проектов 

5". 

 

Заместитель директора                                                                 Н.А. Сафарова                                                                                                          

Департамента 


