МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
29.12.2007

№ 161н

О внесении изменений
в Указания о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 24 августа 2007 г. № 74н

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 24 августа 2007 г. № 74н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»1 (далее Указания) следующие изменения:
1. В разделе II Указаний «Классификация доходов бюджетов»:
1.1. пункт 1 «Главный администратор доходов бюджета» дополнить абзацем
тридцать вторым следующего содержания:
«Администрирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, относящихся к периоду исполнения функций администрирования по
доходному источнику иным органом государственной власти Российской
Федерации, осуществляется вновь утвержденным главным администратором
(администратором) доходов бюджета, в том числе в части возврата плательщикам
излишне уплаченных (взысканных) сумм.»;
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1.2. в пункте 4 «Классификация операций сектора государственного
управления, относящаяся к доходам бюджетов»:
1.2.1. абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«152 - поступления от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств»;
1.2.2. абзац девятый изложить в следующей редакции:
«153 - поступления от международных финансовых организаций».
2. В пункте 2. «Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов»
раздела III Указаний «Классификация расходов бюджетов»:
2.1. в подпункте 2.1. «Разделы, подразделы»:
2.1.1. абзацы семидесятый и семьдесят первый изложить соответственно в
следующей редакции:
«По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» подлежат отражению
расходы, связанные с вопросами коммунального развития, предоставлением
субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, расходы
по организации и функционированию предприятий утилизации и переработки
бытовых отходов, а также расходы на другие мероприятия в области
коммунального хозяйства.
По подразделу 0503 «Благоустройство» подлежат отражению расходы на
благоустройство городских округов и поселений, включающие уличное
освещение, озеленение, строительство, реконструкцию и содержание
автомобильных дорог и сооружений на них в границах городских округов и
поселений, расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ),
расходы, связанные с содержанием и уборкой территорий улиц, площадей (за
исключением придомовых территорий), расходы по организации и содержанию
мест захоронения бытовых отходов, а также иные расходы по содержанию
объектов благоустройства.»;
2.1.2. абзац семьдесят девятый изложить в следующей редакции:
«По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»
подлежат отражению расходы на содержание и обеспечение деятельности органов
исполнительной власти, осуществляющих надзор в сфере природопользования,
расходы в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, а также иные
расходы в области охраны окружающей среды, не отнесенные к другим
подразделам данного раздела.»;
2.2. в подпункте 2.2. «Целевые статьи»:
2.2.1. текст целевой статьи «001 00 00 Руководство и управление в сфере
установленных функций» изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение
деятельности федеральных государственных органов, аппаратов управления
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, а также
расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и

3

органов местного самоуправления по осуществлению функций управления
переданными государственными полномочиями.»;
2.2.2. текст целевой статьи «001 3000 Реализация мероприятий, связанных с
процедурами банкротства» изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы по проведению мероприятий,
связанных с процедурами банкротства.»;
2.2.3. текст целевой статьи «001 3100 Зарубежный аппарат» изложить в
следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение
деятельности дипломатических представительств и консульских учреждений
Российской Федерации, представительств Российской Федерации при
международных организациях, представительств (представителей) федеральных
органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных
органах исполнительной власти и государственных учреждений Российской
Федерации за границей, аппаратов военных атташе при посольствах Российской
Федерации за рубежом, официальных представительств (представителей) органов
безопасности, правоохранительных и таможенных органов Российской Федерации
в стране пребывания.»;
2.2.4. после целевой статьи «101 03 00 Исследования в области разработки
вооружения, военной и специальной техники и иного производственнотехнического оборудования в рамках государственного оборонного заказа вне
государственной программы вооружения» дополнить абзацами следующего
содержания:
«101 57 00 Другие вооружения, военная и специальная техника
По данной целевой статье отражаются расходы:
на обеспечение закупок и ремонта вооружений, военной и специальной
техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в
целях реализации мероприятий с использованием специальных методов в рамках
государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения;
на подготовку и реализацию специальных программ в сфере национальной
безопасности.»;
2.2.5. после целевой статьи «130 01 00 Мероприятия в области социальной
политики» дополнить абзацами следующего содержания:
«130 57 00 Обеспечение разработок, закупок и ремонта вооружений, военной и
специальной техники, продукции производственно-технического назначения и
имущества в рамках государственного оборонного заказа
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение разработок,
закупок и ремонта вооружений, военной и специальной техники, продукции
производственно-технического
назначения
и
имущества
в
рамках
государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения
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в целях реализации государственной программы «Обеспечение безопасности
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на
2006-2008 годы».»;
2.2.6. целевую статью «453 01 04 Субсидии открытому акционерному
обществу «Первый канал» и открытому акционерному обществу «Телекомпания
НТВ» на оплату услуг связи, предоставляемых федеральным государственным
унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
на основе договоров, заключенных на распространение и трансляцию программ в
населенных пунктах с численностью населения менее 200 тысяч человек»
изложить в следующей редакции:
«453 01 04 Субсидии открытому акционерному обществу «Первый канал»,
открытому акционерному обществу «Телекомпания НТВ» и открытому
акционерному обществу «Телерадиокомпания «Петербург» на оплату услуг связи,
предоставляемых федеральным государственным унитарным предприятием
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на основе договоров,
заключенных на распространение и трансляцию программ в населенных пунктах с
численностью населения менее 200 тысяч человек
По данной целевой статье отражается предоставление субсидии открытому
акционерному обществу «Первый канал», открытому акционерному обществу
«Телекомпания НТВ» и открытому акционерному обществу «Телерадиокомпания
«Петербург» на оплату услуг связи, предоставляемых федеральным
государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» на основе договоров, заключенных на распространение и
трансляцию программ в населенных пунктах с численностью населения менее 200
тысяч человек.»;
2.2.7. текст целевой статьи «470 02 00 Высокотехнологичные виды
медицинской помощи» дополнить абзацами вторым - пятым следующего
содержания:
«По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на
предоставление субсидий бюджетам Российской Федерации на выполнение
государственного задания на оказание высокотехнологической медицинской
помощи гражданам Российской Федерации медицинскими учреждениями,
находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, а также расходы
бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление субвенций
местным бюджетам на выполнение государственного задания на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
медицинскими учреждениями, находящимися в ведении муниципальных
образований.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду
000 2 02 02054 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам
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Российской Федерации» классификации доходов бюджетов Российской
Федерации.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03049 00 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской
Федерации» классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской
Федерации.»;
2.2.8. текст целевой статьи «505 01 00 Закон Российской Федерации от 15
мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» изложить
в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению
расходных обязательств Российской Федерации по выплате пособий, компенсаций
в возмещение вреда и социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, установленных Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;
2.2.9. целевую статью «505 03 02 Оказание отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными
средствами» изложить в следующей редакции:
«505 03 02 Оказание отдельным категориям граждан государственной
социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на
предоставление трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского страхования для оказания государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан по обеспечению лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов.
Поступление трансфертов на указанные цели отражается в соответствующих
бюджетах по следующим кодам классификации доходов бюджетов:
000 2 02 05601 08 0000 151 «Межбюджетные трансферты бюджету
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые из
федерального бюджета, на оказание отдельным категориям граждан социальной
услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части,
предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями
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медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов»;
000 2 02 05801 09 0000 151 «Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на оказание отдельным категориям
граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи
в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов»;
000 2 02 03050 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей
обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов».
Также по данной целевой статье отражаются: расходы бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования по оказанию
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по
обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов,
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», расходы бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования в части межбюджетных
трансфертов в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации,
расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные цели, а также
расходы по финансовому обеспечению выплат по исковым требованиям граждан
(организаций) на основании решения суда.»;
2.2.10. абзац первый текста целевой статьи «505 09 01 Осуществление
ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы» изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на
предоставление трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, доставку указанной выплаты,
финансовое обеспечение указанной выплаты по исковым требованиям граждан на
основании вступивших в законную силу решений судов, а также расходы
федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по
осуществлению указанной выплаты.»;
2.2.11. абзац первый текста целевой статьи «505 12 01 Дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы»
изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на
предоставление трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие
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военной травмы, доставку указанной выплаты, финансовое обеспечение указанной
выплаты по исковым требованиям граждан на основании вступивших в законную
силу решений судов, а также расходы федерального бюджета и бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению указанной
выплаты.»;
2.2.12. абзац первый текста целевой статьи «505 51 01 Выплата пенсий,
назначенных досрочно гражданам, признанным безработными» изложить в
следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы Пенсионного фонда
Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам,
признанным безработными, доставку пенсий, финансовое обеспечение выплат
указанных пенсий по исковым требованиям граждан на основании вступивших в
законную силу решений судов.»;
2.2.13. текст целевой статьи «520 18 00 Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на
предоставление субсидий бюджетам на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи, а также расходы бюджетов по
осуществлению указанных выплат за счет субсидий из федерального бюджета.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 02024 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи»
классификации доходов бюджетов Российской Федерации.»;
2.2.14. после целевой статьи «526 01 00 Обеспечение создания
государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортновизовых документов нового поколения» дополнить абзацами следующего
содержания:
«530 00 00 Софинансирование социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской
Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации на предоставление субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской
Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
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старости и инвалидности, а также на оказание адресной социальной помощи
указанной выше категории неработающих пенсионеров, пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.»;
2.2.15. программу «5700 Обеспечение разработок, закупок и ремонта
вооружений, военной и специальной техники, продукции производственнотехнического назначения и имущества в рамках государственного оборонного
заказа» исключить;
2.2.16. абзац второй программы «5800 Военный персонал» изложить в
следующей редакции:
«денежное довольствие и дополнительные выплаты военнослужащим и
сотрудникам правоохранительных органов, имеющим специальные звания в
соответствии с законодательством Российской Федерации;».
3. В подпункте 2.3. «Виды расходов» пункта 2. «Разделы, подразделы,
целевые статьи и виды расходов» раздела III Указаний «Классификация расходов
бюджетов»:
3.1. текст вида расходов «014 Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны»
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«оплату транспортных услуг для доставки граждан, подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет, подлежащих призыву на военную
службу, пребывающих в запасе и подлежащих прохождению сборовых
мероприятий, а также граждан, участвующих в мероприятиях по обеспечению
исполнения воинской обязанности, включая работу в составе аппарата усиления
военных комиссариатов, на пункты сбора военных комиссариатов и пункты
приема воинских частей от места жительства и обратно.»;
3.2. после вида расходов «038 Мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения» дополнить абзацами следующего содержания:
«039 Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,
поступающих от сдачи в аренду имущества,
закрепленного за государственными организациями
По данному виду расходов отражаются расходы, осуществляемые за счет
средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за
государственными организациями в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;
3.3. наименование вида расходов «074 Государственная поддержка
организаций при выполнении комплекса мероприятий по хранению отработавшего
ядерного топлива и радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов
атомного технологического обслуживания в области утилизации и ликвидации
накопленных компонентов ядерных боеприпасов» изложить в следующей
редакции: «074 Государственная поддержка организаций при выполнении
комплекса мероприятий по хранению отработавшего ядерного топлива и
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радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов атомного
технологического обслуживания».
4. В разделе IV Указаний «Классификация источников финансирования
дефицитов бюджетов»:
4.1. подпункт 2.1. «Группы, подгруппы» пункта 2. «Группы, подгруппы,
статьи и виды источников финансирования дефицитов бюджетов» дополнить
абзацем тридцать первым следующего содержания:
«000 01 08 00 00 01 0000 000 - Прочие бюджетные кредиты (ссуды),
предоставленные федеральным бюджетов внутри страны.»;
4.2. в пункте 3. «Классификация операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов»
абзацы девятый, четырнадцатый, пятнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый,
двадцатый и двадцать первый изложить соответственно в следующей редакции:
«550 Увеличение стоимости иных финансовых активов
640 Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам
650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов
710 Увеличение задолженности по внутреннему государственному
(муниципальному) долгу
720 Увеличение задолженности по внешнему государственному долгу
810 Уменьшение задолженности по внутреннему государственному
(муниципальному) долгу
820 Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу».
5. В разделе V Указаний «Классификация операций сектора
государственного управления»:
5.1. подстатью «211 Заработная плата» дополнить абзацем восьмым
следующего содержания:
«выплата в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства, а
также иные выплаты компенсационного характера в случае увольнения в связи с
ликвидацией и реорганизацией организаций (предприятий);»;
5.2. из подстатьи «262 Пособия по социальной помощи населению» абзац
третий исключить;
5.3. текст статьи «530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале» изложить в следующей редакции:
«По данной статье отражаются вложения денежных средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в акции и иные формы участия в
капитале, в уставные фонды, а также предоставление бюджетных инвестиций
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, в том числе
казенным предприятиям.»;
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5.4. текст статьи «550 Увеличение стоимости иных финансовых активов»
изложить в следующей редакции:
«На данную статью относятся вложения денежных средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в банковские вклады (депозиты).»;
5.5. текст статьи «650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов»
изложить в следующей редакции:
«По данной статье отражается возврат денежных средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации с банковских вкладов (депозитов).».
6. В приложении 1 к Указаниям «Классификация доходов бюджетов»:
6.1. наименование графы «Наименование кода поступлений в бюджет,
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода
экономической классификации доходов» изложить в следующей редакции:
«Наименование кода дохода бюджета»;
6.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«000 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
физическими
лицами,
не
являющимися
налоговыми
резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций»;
«000 1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
физическими
лицами,
не
являющимися
налоговыми
резидентами
Российской Федерации, в отношении которых
применяются налоговые ставки, установленные в
Соглашениях
об
избежании
двойного
налогообложения»;
«000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
выдачу
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
000 1 08 07171 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
выдачу
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам
транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов,
зачисляемая
в
федеральный бюджет;
000 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
специального
разрешения
на
движение
по
автомобильным
дорогам
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транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов,
зачисляемая
в
бюджеты субъектов Российской Федерации;
000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов;
000 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом
местного
самоуправления
муниципального
района специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в
бюджеты муниципальных
районов;
000 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом
местного
самоуправления
поселения
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений»;
«000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
000 2 02 02088 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия
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реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
000 2 02 02088 03 0001 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
000 2 02 02088 03 0002 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
000 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
000 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту
многоквартирных
домов
по
и
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от
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государственной корпорации Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
000 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
000 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
000 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
000 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов
000 2 02 02089 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на обеспечение мероприятий по
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капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов
000 2 02 02089 03 0001 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств бюджетов
000 2 02 02089 03 0002 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов
000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
000 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
000 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
000 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
000 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
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многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
000 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
000 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
000 2 02 02090 00 0000 151 Субсидии бюджетам Тамбовской области на
оказание
государственной
поддержки
переселению
представителей
русской
духоборческой общины
000 2 02 02090 02 0000 151 Субсидия бюджету Тамбовской области на
оказание
государственной
поддержки
переселению
представителей
русской
духоборческой общины
000 2 02 02090 04 0000 151 Субсидии бюджетам
городских
округов
Тамбовской
области
на оказание
государственной
поддержки
переселению
представителей русской духоборческой общины
000 2 02 02090 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
Тамбовской области на оказание государственной
поддержки переселению представителей русской
духоборческой общины
000 2 02 02090 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений Тамбовской
области на оказание государственной поддержки
переселению
представителей
русской
духоборческой общины»;
«000 2 02 03049 00 0000 151 Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи гражданам Российской
Федерации
000 2 02 03049 03 0000 151 Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи гражданам Российской
Федерации
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000 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
оказание высокотехнологичной медицинской
помощи гражданам Российской Федерации
000 2 02 03049 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
оказание высокотехнологичной медицинской
помощи гражданам Российской Федерации
000 2 02 03049 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оказание
высокотехнологичной
медицинской
помощи
гражданам Российской Федерации
000 2 02 03050 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание отдельным категориям
граждан социальной услуги по дополнительной
бесплатной медицинской помощи в части,
предусматривающей
обеспечение
лекарственными
средствами,
изделиями
медицинского
назначения,
а
также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов»;
«000 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных
корпораций
000 2 03 10001 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
000 2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
000 2 03 10001 02 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
000 2 03 10001 02 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
000 2 03 10001 03 0000 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от государственной корпорации Фонд
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содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
000 2 03 10001 03 0001 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов
000 2 03 10001 03 0002 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
000 2 03 10001 04 0000 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
городских
округов
от
государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
000 2 03 10001 04 0001 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
городских
округов
от
государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
000 2 03 10001 04 0002 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
городских
округов
от
государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
000 2 03 10001 05 0000 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
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жилищно-коммунального
хозяйства
на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
000 2 03 10001 05 0001 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
000 2 03 10001 05 0002 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
000 2 03 10001 10 0000 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
поселений от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
000 2 03 10001 10 0001 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
поселений от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов
000 2 03 10001 10 0002 180 Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
поселений от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда»;
6.3. код бюджетной классификации «000 1 01 01013 01 0000 110 Налог на
прибыль организаций для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не
перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), зачисляемый в
федеральный
бюджет»
изложить
в
следующей
редакции:
«000 1 01 01013 01 0000 110 Налог на прибыль организаций для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
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сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией
произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией
произведенной и переработанной данными организациями собственной
сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в федеральный бюджет»;
6.4. код бюджетной классификации «000 1 01 01014 02 0000 110 Налог на
прибыль организаций для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не
перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
«000 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией
произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией
произведенной и переработанной данными организациями собственной
сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации»;
6.5. код бюджетной классификации «000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на
доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций» изложить в следующей редакции:
«000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций»;
6.6. код бюджетной классификации «000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на
доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров,
работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни,
заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов,
увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки
рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением
срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде
материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных
(кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от
экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое
строительство или приобретение жилья)» изложить в следующей редакции:
«000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по
вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при
получении заемных (кредитных) средств»;
6.7. коды бюджетной классификации:
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«000 2 02 02054 00 0000 151 Субсидии
бюджетам
на
оказание
высокотехнологичной
медицинской
помощи
гражданам Российской Федерации
000 2 02 02054 03 0000 151 Субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи гражданам Российской
Федерации
000 2 02 02054 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
оказание высокотехнологичной медицинской
помощи гражданам Российской Федерации
000 2 02 02054 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи гражданам Российской Федерации
000 2 02 02054 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на оказание
высокотехнологичной
медицинской
помощи
гражданам Российской Федерации»
исключить.
7. В приложении 3 к Указаниям «Перечень целевых статей классификации
расходов бюджетов»:
7.1. целевую статью «453 01 04 Субсидии открытому акционерному
обществу «Первый канал» и открытому акционерному обществу «Телекомпания
НТВ» на оплату услуг связи, предоставляемых федеральным государственным
унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
на основе договоров, заключенных на распространение и трансляцию программ в
населенных пунктах с численностью населения менее 200 тысяч человек»
изложить в следующей редакции: «453 01 04 Субсидии открытому акционерному
обществу «Первый канал», открытому акционерному обществу «Телекомпания
НТВ» и открытому акционерному обществу «Телерадиокомпания «Петербург» на
оплату услуг связи, предоставляемых федеральным государственным унитарным
предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на основе
договоров, заключенных на распространение и трансляцию программ в
населенных пунктах с численностью населения менее 200 тысяч человек»;
7.2. дополнить новой целевой статьей «530 00 00 Софинансирование
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с
предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с
укреплением
материально-технической
базы
учреждений
социального
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам».
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8. Приложение 4 к Указаниям «Перечень видов расходов классификации
расходов бюджетов»:
8.1. дополнить новым видом расходов «039 Финансирование расходов,
осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,
закрепленного за государственными организациями»;
8.2. наименование вида расходов «074 Государственная поддержка
организаций при выполнении комплекса мероприятий по хранению отработавшего
ядерного топлива и радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов
атомного технологического обслуживания в области утилизации и ликвидации
накопленных компонентов ядерных боеприпасов» изложить в следующей
редакции: «074 Государственная поддержка организаций при выполнении
комплекса мероприятий по хранению отработавшего ядерного топлива и
радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов атомного
технологического обслуживания».
9. Приложение 5 к Указаниям «Классификация источников финансирования
дефицитов бюджетов» подгруппу «000 01 06 06 00 00 0000 000 Прочие источники
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов» дополнить абзацами
следующего содержания:
«000 01 06 06 00 00 0000 500 Увеличение прочих источников финансирования
дефицитов бюджетов за счет иных финансовых
активов
000 01 06 06 00 00 0000 550 Увеличение иных финансовых активов
000 01 06 06 00 01 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в
федеральной собственности
000 01 06 06 00 06 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в
собственности Пенсионного фонда Российской
Федерации
000 01 06 06 00 07 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в
собственности Фонда социального страхования
Российской Федерации
000 01 06 06 00 08 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в
собственности
Федерального
фонда
обязательного медицинского страхования
000 01 06 06 00 09 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в
собственности
территориальных
фондов
обязательного медицинского страхования
000 01 06 06 00 00 0000 600 Уменьшение
прочих
источников
финансирования дефицитов бюджетов за счет
иных финансовых активов
000 01 06 06 00 00 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов
000 01 06 06 00 01 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в
федеральной собственности
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000 01 06 06 00 06 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в
собственности Пенсионного фонда Российской
Федерации
000 01 06 06 00 07 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в
собственности Фонда социального страхования
Российской Федерации
000 01 06 06 00 08 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в
собственности
Федерального
фонда
обязательного медицинского страхования
000 01 06 06 00 09 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в
собственности
территориальных
фондов
обязательного медицинского страхования».
10. Приложение 7 к Указаниям «Перечень прямых получателей средств из
федерального бюджета»:
10.1. дополнить главами:
«090 Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи»;
«206 Государственный антинаркотический комитет»;
«260 Федеральное агентство по обустройству государственной границы
Российской Федерации»;
«416 Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации»;
10.2. главу «080 Федеральное агентство по рыболовству» изложить в
следующей редакции: «080 Государственный комитет Российской Федерации по
рыболовству».
11. В приложении 8 к Указаниям «Главные администраторы доходов
бюджетов Российской Федерации»:
11.1. наименование приложения 8 «Главные администраторы доходов
бюджетов Российской Федерации» изложить в следующей редакции: «Главные
администраторы доходов бюджетов»;
11.2. наименование главы «080 Федеральное агентство по рыболовству»
изложить в следующей редакции: «080 Государственный комитет Российской
Федерации по рыболовству»;
11.3. главу «084 Федеральное агентство связи» дополнить новым кодом
бюджетной классификации: «084 3 04 01000 01 0000 180 Целевые отчисления от
всероссийских государственных лотерей»;
11.4. после главы «089 Государственная фельдъегерская служба Российской
Федерации» дополнить главой «090 Государственный комитет Российской
Федерации по делам молодежи»;
11.5. главу 187 «Министерство обороны Российской Федерации» дополнить
новым кодом бюджетной классификации «187 1 16 28000 01 0000 140 Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей»;
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11.6. после главы «204 Федеральная служба Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков» дополнить главой «206 Государственный
антинаркотический комитет»;
11.7. после главы «259 Федеральное космическое агентство» дополнить
главой «260 Федеральное агентство по обустройству государственной границы
Российской Федерации»;
11.8. после главы «415 Генеральная прокуратура Российской Федерации»
дополнить главой «416 Следственный комитет при прокуратуре Российской
Федерации»;
11.9. в главе «Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, администрирование которых может осуществляться
главными
администраторами доходов, в пределах их компетенции»:
11.9.1.
дополнить
новым
кодом
бюджетной
классификации:
«1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов4»;
11.9.2. код бюджетной классификации «1 16 33020 02 0000 140 Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд субъектов Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
«1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской
Федерации 3»;
11.9.3. код бюджетной классификации «1 16 33030 03 0000 140 Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга» изложить в следующей редакции:
«1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга 3»;
11.9.4. код бюджетной классификации «1 16 33040 04 0000 140 Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд
городских
округов»
изложить
в
следующей
редакции:
«1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов 3»;
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11.9.5. код бюджетной классификации «1 16 33050 05 0000 140 Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд
муниципальных
районов»
изложить
в
следующей
редакции:
«1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 3»;
11.9.6. код бюджетной классификации «1 16 33050 10 0000 140 Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд поселений» изложить в следующей редакции: «1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд поселений 3».
11.9.7. код бюджетной классификации «1 17 08000 01 0000 180 Суммы по
искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» изложить в
следующей редакции: «1 17 08000 01 0000 180 Суммы по искам о возмещении
вреда, причиненного окружающей среде 4».
12. В приложении 9 к Указаниям «Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита федерального бюджета»:
12.1. наименование главы «080 Федеральное агентство по рыболовству»
изложить в следующей редакции: «080 Государственный комитет Российской
Федерации по рыболовству»;
12.2. после главы «089 Государственная фельдъегерская служба Российской
Федерации» дополнить главой «090 Государственный комитет Российской
Федерации по делам молодежи»;
12.3. после главы «204 Федеральная служба Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков» дополнить главой «206 Государственный
антинаркотический комитет»;
12.4. после главы «259 Федеральное космическое агентство» дополнить
главой «260 Федеральное агентство по обустройству государственной границы
Российской Федерации»;
12.5. после главы «415 Генеральная прокуратура Российской Федерации»
дополнить главой «416 Следственный комитет при прокуратуре Российской
Федерации».
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Министр финансов Российской Федерации

А.Л. Кудрин

