
  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНФИН РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

12.05.2009 № 44н 
 

 

 

 
 
О внесении изменений в 
Указания о порядке применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации, 
утвержденные приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации  
от 25 декабря 2008 г. № 145н 
  
 
 
 
 
 

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 25 декабря 2008 г. № 145н "Об утверждении Указаний о  
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"1 (в 
редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 23 января 
2009 г. № 4н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 145н"2 и от 23 марта 
2009 г. № 29н "О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 145н3" 
(далее - Указания)), следующие изменения: 

 

                                           
1 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 19 января 2009 г. № 01/266-ДК) 
2 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 17 февраля 2009 г. № 01/1380-ДК) 
3 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 апреля 2009 г. № 01/3648-ДК) 
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1. пункт 4 "Подвид доходов" раздела II Указаний "Классификация доходов 
бюджетов" дополнить абзацами сто семнадцатым - сто двадцатым следующего 
содержания: 

"5000 - Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия 
дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации; 

5002 - Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия 
дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых 
осуществляется субъектом Российской Федерации; 

5100 - Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения); 

5102 - Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации.". 

2. В пункте 3. "Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов" 
раздела III Указаний "Классификация расходов бюджетов": 

2.1. в подпункте 3.1. "Разделы, подразделы": 
2.1.1. абзац девяносто девятый изложить в следующей редакции: 

"По подразделу 0902 "Амбулаторная помощь" подлежат отражению расходы 
на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих 
амбулаторную медицинскую помощь, централизованные закупки в рамках 
Национального календаря профилактических прививок, реализацию мероприятий 
приоритетного национального проекта "Здоровье"."; 

2.1.2. абзац сто первый изложить в следующей редакции: 
"По подразделу 0904 "Скорая медицинская помощь" подлежат отражению 

расходы на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих 
скорую медицинскую помощь, а также на оказание медицинской помощи 
нуждающимся в ней в экстренном порядке, реализацию мероприятий 
приоритетного национального проекта "Здоровье"."; 

2.1.3. абзацы сто третий и сто четвертый изложить в следующей редакции: 
"По подразделу 0906 "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов" подлежат отражению расходы на 
обеспечение деятельности учреждений здравоохранения (либо их структурных 
подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, транспортировку и 
хранение донорской крови и ее компонентов, а также на проведение 
соответствующих мероприятий и реализацию мероприятий приоритетного 
национального проекта "Здоровье". 

По подразделу 0907 "Санитарно-эпидемиологическое благополучие" 
подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности учреждений, 
обеспечивающих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
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противочумных организаций, дезинфекционных станций, мероприятия в области 
санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе по профилактике ВИЧ-
инфекции, вирусов гепатитов В и С, борьбе с эпидемиями, реализацию 
мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье"."; 

2.1.4. абзац сто седьмой изложить в следующей редакции: 
"По подразделу 0910 "Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта" подлежат отражению расходы на обеспечение 
деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, учреждений, 
осуществляющих руководство и управление такими вопросами, как выработка 
государственной политики; разработка и обеспечение выполнения стандартов для 
медицинского персонала, больниц, клиник, медпунктов, расходы на разработку 
программ, планов и бюджетов, в сфере здравоохранения, лицензирование, а также 
расходы на обеспечение деятельности иных учреждений (в том числе, из разряда 
учреждений особого типа), обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
здравоохранения, но не отнесенных к другим подразделам, и расходы на 
содержание централизованных бухгалтерий здравоохранения и учреждений по 
обеспечению деятельности здравоохранения и на реализацию мероприятий 
приоритетного национального проекта "Здоровье".". 

2.2. в подпункте 3.2.2. "Перечень и правила применения целевых статей, 
задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных 
внебюджетных фондов": 

2.2.1. после целевой статьи "092 10 00 Субсидии на возмещение российским 
юридическим лицам затрат, связанных с выполненным ремонтом, консервацией, 
хранением и утилизацией иностранной военной техники" дополнить абзацами 
следующего содержания:  

"092 12 00 Государственная поддержка финансового рынка, рынка труда и 
отраслей экономики Российской Федерации, предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации  
и иные мероприятия 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на государственную 
поддержку финансового рынка, рынка труда и отраслей экономики Российской 
Федерации, социальное обеспечение населения и другие меры социальной 
политики, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 

 

092 13 00 Обеспечение расходов Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в связи с недопоступлением налоговых доходов в бюджет Фонда 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на обеспечение расходов Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в связи с недопоступлением 
налоговых доходов в бюджет Фонда. 
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Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду         
000 2 02 05608 08 0000 151 "Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
обеспечение расходов в связи с недопоступлением налоговых доходов в бюджет 
Фонда" классификации доходов бюджетов. 

 

092 14 00 Возмещение потерь, возникших при инвестировании Пенсионным 
фондом Российской Федерации сумм страховых взносов на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации на возмещение потерь, возникших при инвестировании 
Пенсионным фондом Российской Федерации сумм страховых взносов на 
финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в 
Пенсионный фонд Российской Федерации за 2007 год, учтенных в специальной 
части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и подлежащих 
передаче в доверительное управление управляющим компаниям и в 
негосударственные пенсионные фонды. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду         
000 2 02 05115 06 0000 151 "Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение потерь, 
возникших при инвестировании Пенсионным фондом Российской Федерации сумм 
страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии" 
классификации доходов бюджетов."; 

2.2.2. после целевой статьи "099 01 05 Имущественный взнос в 
Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" на развитие 
атомного энергопромышленного комплекса" дополнить абзацами следующего 
содержания: 

 

"099 01 06 Имущественный взнос на приобретение акций  
открытого акционерного общества "Атомредметзолото" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Государственную 
корпорацию по атомной энергии "Росатом" на приобретение акций открытого 
акционерного общества "Атомредметзолото"."; 

2.2.3. после целевой статьи "099 02 01 Имущественный взнос в 
Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и 
развитию города Сочи как горноклиматического курорта" дополнить абзацами 
следующего содержания: 

 

"099 04 00 Субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

"Ростехнологии" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий Государственной корпорации по содействию разработке, 
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производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
"Ростехнологии". 

 

099 04 01 Имущественный взнос в Государственную корпорацию по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростехнологии" для урегулирования обязательств по процентам по 
кредитам и кредитным линиям, привлеченным для обеспечения возможности 

консолидации акций открытого акционерного общества  
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Государственную 
корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" для 
урегулирования обязательств по процентам по кредитам и кредитным линиям, 
привлеченным для обеспечения возможности консолидации акций открытого 
акционерного общества "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"."; 

2.2.4. наименование целевой статьи "100 02 00 Федеральная целевая 
программа "Культура России (2006 - 2010 годы)" изложить в следующей редакции: 
"100 02 00 Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2011 годы)"; 

2.2.5. наименование целевой статьи "100 45 00 Федеральная целевая 
программа развития Калининградской области на период до 2010 года" изложить в 
следующей редакции: "100 45 00 Федеральная целевая программа развития 
Калининградской области на период до 2014 года"; 

2.2.6. после целевой статьи "102 01 02 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований" 
дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"102 01 07 Строительство и реконструкция объектов для проведения XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с государственной поддержкой подготовки и проведения XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани, на проектно-изыскательские 
работы, а также строительство и реконструкцию спортивных объектов."; 

2.2.7. после целевой статьи "132 00 00 Меры государственной защиты 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 
дополнить абзацами следующего содержания: 

 

133 00 00 Субсидии федеральным автономным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в федеральной собственности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий федеральным автономным учреждениям, 
созданным на базе имущества, находящегося в федеральной собственности. 
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133 01 00 Субсидии федеральному автономному учреждению  
"25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 

Министерства обороны Российской Федерации" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий федеральному автономному учреждению 
"25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 
Министерства обороны Российской Федерации"."; 

2.2.8. наименование целевой статьи "262 01 00 Субсидии на проведение 
закупочных и товарных интервенций продовольственного зерна, залоговых 
операций" изложить в следующей редакции: "262 01 00 Субсидии на проведение 
закупочных и товарных интервенций сельскохозяйственной продукции, а также 
залоговых операций"; 

2.2.9. целевую статью "270 07 00 Субсидии на возмещение 
рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, на строительство и модернизацию объектов 
рыбоперерабатывающей инфраструктуры сроком до 5 лет" изложить в следующей 
редакции: 

 

"270 07 00 Субсидии на возмещение рыбохозяйственным организациям и 
индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,  
на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции сроком до 5 лет 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий 
на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным 
предпринимателям части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на строительство и 
модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов 
хранения рыбной продукции сроком до 5 лет."; 

2.2.10. целевую статью "300 02 05 Обеспечение доступности воздушных 
перевозок пассажиров с Дальнего Востока и из районов Крайнего Севера в 
европейскую часть страны" изложить в следующей редакции: 

 

"300 02 05 Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров  
с Дальнего Востока 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение доступности 
воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны 
и в обратном направлении."; 

2.2.11. целевую статью "315 02 01 Строительство и модернизация 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)" изложить в 
следующей редакции: 
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"315 02 01 Строительство, модернизация, ремонт и содержание  
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление бюджетам субсидий на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения). 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 
вида доходов 000 2 02 02041 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)" 
классификации доходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения), осуществляемые за счет 
субсидий из федерального бюджета."; 

2.2.12. после целевой статьи "315 02 02 Обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов " дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"315 02 03 Софинансирование строительства автомобильной дороги 
"Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий бюджету г. Санкт-Петербурга на софинансирование 
строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-
Петербурге. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду     
000 2 02 02108 02 0000 151 "Субсидии бюджету г. Санкт-Петербурга на софинансирование 
строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-
Петербурге" классификации доходов бюджетов."; 

2.2.13. текст целевой статьи "340 02 00 Взнос Российской Федерации в уставные 
капиталы" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение в государственную 
собственность дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставных капиталов 
открытых акционерных обществ - коммерческих организаций, а также расходы на 
увеличение уставного фонда федеральных государственных унитарных предприятий."; 

2.2.14. после целевой статьи "340 07 01 Закупка для государственных нужд 
автомобильной техники, производимой на территории Российской Федерации" дополнить 
абзацами следующего содержания: 

 

"340 07 02 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 
 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  федерального  бюджета     
на  предоставление  бюджетам  субсидий  на  закупку  автотранспортных  средств     
и   коммунальной   техники   в   соответствии   с   постановлением   Правительства  
Российской   Федерации   от   24   марта   2009 г.   № 253   "Об   утверждении  Правил  
распределения    и   предоставления   в   2009   году   из   федерального   бюджета  субсидий  
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бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств         
и коммунальной техники". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 
кодам вида доходов 000 2 02 02102 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники" классификации доходов 
бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов по осуществлению указанных 
мероприятий, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета. 

 

340 08 00 Реализация российской части обязательств по проекту создания 
российско-индийского многоцелевого транспортного самолета 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с реализацией российской части обязательств по проекту создания 
российско-индийского многоцелевого транспортного самолета."; 

2.2.15. целевую статью "340 83 04 Субсидии организациям легкой и 
текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2010 годах, 
на осуществление технического перевооружения" изложить в следующей 
редакции: 

 

340 83 04 Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2006 - 2010 годах, на осуществление 

технического перевооружения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий 
организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2006 - 2010 годах, на осуществление технического 
перевооружения."; 

2.2.16. после целевой статьи "340 83 15 Субсидии российским организациям 
автомобилестроения и транспортного машиностроения на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 2008 - 2009 годах в российских 
кредитных организациях, а также в международных финансовых организациях, 
созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует 
Российская Федерация, направленным на технологическое перевооружение" 
дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"340 83 16 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным организациями лесопромышленного комплекса в 
российских кредитных организациях в 2008 - 2009 годах на создание  

межсезонных запасов древесины, сырья и топлива 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
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организациями лесопромышленного комплекса в российских кредитных организациях 
в 2008 - 2009 годах на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива. 

 

340 83 18 Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса - головным 
исполнителям (исполнителям) государственного оборонного заказа на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских  
кредитных организациях 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с возмещением 
организациям оборонно-промышленного комплекса -  головным исполнителям 
(исполнителям) государственного оборонного заказа части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях 
обеспечения выполнения основной деятельности при условии увеличения кредитной 
организацией процентных ставок по ранее предоставленным кредитам, либо при 
получении после 25 сентября 2008 года организациями кредитов по ставке, 
превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату предоставления кредита."; 

2.2.17. после целевой статьи "350 01 00 Субсидии российским кредитным 
организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным 
российскими кредитными организациями в 2009 году физическим лицам на 
приобретение легковых автомобилей" дополнить абзацами следующего содержания:  
 

"350 02 00 Поддержка банковской системы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с реализацией мер по поддержке банковской системы. 

 

351 00 00 Развитие инфраструктуры г. Сочи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с реализацией мероприятий по развитию инфраструктуры г. Сочи. 

 

351 01 00 Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры г. Сочи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидии бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий 
по развитию инфраструктуры города Сочи в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2008 г. № 901 "Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Краснодарского 
края на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры г. Сочи" и расходы 
бюджета Краснодарского края по предоставлению субсидий бюджету города Сочи на 
указанные цели. 

Поступление в бюджеты субсидий на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02107 00 0000 151 "Субсидии 
бюджетам Краснодарского края на реализацию мероприятий по развитию 
инфраструктуры города Сочи" классификации доходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов 
Краснодарского края и города Сочи по осуществлению указанных мероприятий по 
развитию инфраструктуры города Сочи."; 
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2.2.18. после целевой статьи "430 02 00 Субсидии на поддержку 
образовательного кредитования" дополнить абзацами следующего содержания: 

"430 02 01 Субсидии на возмещение части затрат по невозвращенным кредитам 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
возмещение банку-участнику эксперимента по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов студентам образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию, сумм невозвращенных образовательных кредитов в размере до 20%  
объема выданных образовательных кредитов. 

 

430 02 02 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
предоставляемым студентам образовательных учреждений высшего 

профессионального образования в рамках эксперимента по государственной 
поддержке предоставления образовательных кредитов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
возмещение банку-участнику эксперимента по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов студентам образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию, выпадающих доходов в размере трех четвертых ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения договора образовательного кредита, на весь срок пользования 
образовательными кредитами, предусмотренным договорами, заключенными  
банком-участником эксперимента и заемщиком."; 

2.2.19. после целевой статьи "436 13 00 Закупка и поставка 
подведомственным Рособразованию учреждениям высшего профессионального 
образования оргтехники и компьютерного оборудования и поддержка 
специализированного сайта в сети Интернет по вопросам подготовки 
специалистов" дополнить абзацами следующего содержания: 

 
 

"436 14 00 Дистанционное образование детей-инвалидов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию дистанционного образования детей-инвалидов, а также расходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий 
местным бюджетам на указанные цели. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 
кодам вида доходов 000 2 02 02104 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на 
организацию дистанционного обучения инвалидов" классификации доходов 
бюджетов. 

По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет субсидий из 
федерального бюджета, связанные с организацией дистанционного образования 
детей-инвалидов. 
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436 15 00 Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, а также 
расходы бюджетов субъектов по предоставлению субсидий бюджетам 
муниципальных образований. 

Поступление в бюджеты субсидий на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02105 00 0000 151 "Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений" классификации доходов бюджетов. 

По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет субсидий из 
федерального бюджета, связанные с проведением противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

436 16 00 Развитие сети национальных исследовательских университетов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с развитием сети 
национальных исследовательских университетов. 

 

436 17 00 Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий 
приоритетного национального проекта "Образование" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на организационно-
аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального 
проекта "Образование". 

 

436 18 00 Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по 
переподготовке и повышению квалификации кадров. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду         
000 2 02 02103 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства" классификации доходов бюджетов. 

По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации, производимые за счет субсидий из федерального бюджета, 
связанные с реализацией мероприятий Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации по переподготовке и повышению квалификации кадров."; 
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2.2.20. текст целевой статьи "450 00 00  Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации" после абзаца десятого дополнить 
абзацами следующего содержания: 

"субсидии юридическим лицам на дополнительную государственную 
поддержку (гранты) по решениям Правительства Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов в области культуры и искусства, а также 
межбюджетные субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации на указанные цели. Поступление субсидий на указанные 
цели в бюджеты субъектов Российской Федерации отражается по коду         
000 2 02 02071 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств 
массовой информации" классификации доходов бюджетов, иных межбюджетных 
трансфертов - по коду 000 2 02 04022 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на дополнительную 
государственную поддержку (гранты) в области науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации" классификации доходов бюджетов."; 

2.2.21. после целевой статьи "450 06 00 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга" дополнить абзацами следующего содержания: 

 
 

"450 07 00 Субсидии Благотворительному фонду по восстановлению 
Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря 
Русской Православной Церкви на воссоздание исторического облика монастыря 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий Благотворительному фонду по 
восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального 
мужского монастыря Русской Православной Церкви на воссоздание исторического 
облика монастыря."; 

2.2.22. текст целевой статьи "453 01 00  Субсидии телерадиокомпаниям и 
телерадиоорганизациям" изложить в следующей редакции:  

"По данной целевой статье отражается предоставление субсидий 
федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания", автономной 
некоммерческой организации "ТВ-Новости", открытому акционерному обществу 
"Первый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", 
открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания "Петербург", 
федеральному государственному унитарному предприятию "Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть" и организациям, осуществляющим 
производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в 
сфере электронных средств массовой информации."; 
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2.2.23. после целевой статьи "453 01 08 Субсидии открытому акционерному 
обществу "Первый канал" на организацию и проведение конкурса эстрадной песни 
"Евровидение-2009" дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"453 01 09 Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 
"Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 

 

По данной целевой статье отражается предоставление субсидий 
федеральному государственному унитарному предприятию "Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть" на осуществление безубыточной и 
бесперебойной деятельности."; 

2.2.24. текст целевой статьи "485 16 00 Мероприятия по совершенствованию 
организации онкологической помощи населению" изложить в следующей 
редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
направленные на закупку оборудования для учреждений здравоохранения, 
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти в целях 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации 
онкологической помощи населению, а также на предоставление субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации на указанные 
цели. 

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на 
указанные цели отражается по коду 000 2 02 02106 02 0000 151 "Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации 
онкологической помощи населению" классификации доходов бюджетов."; 

2.2.25. после целевой статьи "485 17 00 Мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака" дополнить абзацами следующего 
содержания: 

 

"485 18 00 Финансовое обеспечение создания информационной  
системы в здравоохранении 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с созданием информационной системы в федеральных учреждениях 
здравоохранения."; 

2.2.26. текст целевой статьи "505 01 02 Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний" дополнить абзацем третьим 
следующего содержания: 

"Также по данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета 
на осуществление ежемесячной денежной выплаты указанной выше категории 
граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации."; 
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2.2.27. текст целевой статьи "505 02 02 Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты инвалидам" дополнить абзацем третьим следующего 
содержания: 

"Также по данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета 
на осуществление ежемесячной денежной выплаты указанной выше категории 
граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации."; 

2.2.28. текст целевой статьи "505 04 01 Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам" дополнить абзацем третьим следующего 
содержания: 

"Также по данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета 
на осуществление ежемесячной денежной выплаты указанной выше категории 
граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации."; 

2.2.29. текст целевой статьи "505 06 02 Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний" дополнить абзацем третьим 
следующего содержания: 

"Также по данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета 
на осуществление ежемесячной денежной выплаты указанной выше категории 
граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации."; 

2.2.30. текст целевой статьи "505 07 02 Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний" дополнить абзацем третьим 
следующего содержания: 

"Также по данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета 
на осуществление ежемесячной денежной выплаты указанной выше категории 
граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации."; 

2.2.31. текст целевой статьи "505 34 00 Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших  на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой  Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" изложить в следующей 
редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение обязательств 
Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О  
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации".";  

2.2.32. после целевой статьи "505 34 00 Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в 
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период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших  на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой  Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" дополнить абзацами 
следующего содержания: 

 

"505 34 01 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы: 
федерального бюджета на предоставление субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выполнение обязательств Российской Федерации, 
связанных с обеспечением жильем инвалидов Великой Отечественной войны; 
участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, 
проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, 
награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лиц, 
работавших в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; членов семей погибших 
(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда; 

бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций 
местным бюджетам на обеспечение жильем указанных категорий граждан; 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 
обеспечение жильем указанных категорий граждан. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 
кодам вида доходов 000 2 02 03069 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
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жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 
классификации доходов бюджетов. 

 

505 34 02 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О  ветеранах" и  

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов  
в Российской Федерации" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы: 
федерального бюджета на предоставление субвенций бюджетам на 

выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением 
жильем инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей); ветеранов боевых действий; членов семей погибших (умерших) 
инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов 
семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 
пропавшими без вести в районах боевых действий; инвалидов и семей, имеющих 
детей - инвалидов; 

бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций 
местным бюджетам на обеспечение жильем указанных категорий граждан; 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 
обеспечение жильем указанных категорий граждан. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 
кодам вида доходов 000 2 02 03070 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
классификации доходов бюджетов."; 

2.2.33. абзац второй целевой статьи "520 03 02 Иные межбюджетные 
трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований" изложить в 
следующей редакции: 

"Поступление в бюджеты трансфертов на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04018 00 0000 151 
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований" классификации доходов бюджетов."; 
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2.2.34. абзац второй целевой статьи "520 04 02 Иные межбюджетные 
трансферты на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации" изложить в следующей 
редакции: 

"Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04019 00 0000 
151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и 
поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации" классификации доходов бюджетов."; 

2.2.35. абзац пятый целевой статьи "520 12 00 Государственная поддержка 
внедрения комплексных мер модернизации образования" изложить в следующей 
редакции: 

"В случае, если законом (решением) о бюджете субъекта Российской 
Федерации предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных 
образований субсидий на указанные цели, то их поступление отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02042 00 0000 151 "Субсидии 
бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования" классификации доходов бюджетов."; 

2.2.36. целевую статью "520 13 00 Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также оплата труда приемного родителя" изложить в 
следующей редакции: 

 

"520 13 00 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду         
000 2 02 02032 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю" классификации доходов 
бюджетов. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, связанные с содержанием ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, а также расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 
на указанные цели. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на 
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов         
000 2 02 03027 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
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содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю" классификации доходов бюджетов."; 

2.3. в подпункте 3.2.3. "Перечень целевых статей расходов, применяемых 
получателями бюджетных средств по остаткам, неиспользованным на 1 января 
2009 года": 

2.3.1. после целевой статьи "520 23 00 Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного фонда" дополнить 
абзацами следующего содержания: 

 

"998 00 00 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, осуществляемые за счет остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета и не отнесенные к другим 
целевым статьям, указанным в пунктах 3.2.2 и 3.2.3. раздела III Указаний. 

Поступление в доход бюджетов бюджетной системы указанных 
межбюджетных трансфертов следует отражать по соответствующим кодам видов         
доходов: 000 2 02 02999 00 0000 151 "Прочие субсидии", 000 2 02 03999 00 0000 
151 "Прочие субвенции", 000 2 02 04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам" классификации доходов бюджетов исходя 
из вида межбюджетного трансферта."; 

2.4. в подпункте 3.2.4. "Программы": 
2.4.1. текст программы "90 00 Гранты в области науки, культуры, искусства и 

средств массовой информации" дополнить абзацем пятым следующего 
содержания: 

"субсидии юридическим лицам на дополнительную государственную 
поддержку (гранты) по решениям Правительства Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов в области культуры и искусства, а также 
межбюджетные субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации на указанные цели."; 

2.5. в подпункте 3.3.2. "Перечень и правила применения видов расходов, 
задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных 
внебюджетных фондов" пункта 3.3. "Виды расходов": 

2.5.1. наименование вида расходов "026 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации" изложить в следующей редакции: "026 Компенсация части затрат на 
приобретение средств химизации"; 

2.5.2. текст вида расходов "067 Мероприятия в области здравоохранения" 
дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

"Национальная система химической и биологической безопасности 
Российской Федерации (2009 - 2013 годы)"."; 
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2.5.3. наименование вида расходов "118 Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Барнаульский 
государственный педагогический университет", г. Барнаул, завершение 
строительства общежития для семейной молодежи со встроенными предприятиями 
общественного назначения по проспекту Красноармейский, 101, г. Барнаул, 
Алтайский край" изложить в следующей редакции: "118 Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайская  
государственная педагогическая академия", г. Барнаул, завершение строительства 
общежития для семейной молодежи со встроенными предприятиями 
общественного назначения по проспекту Красноармейский, 101, г. Барнаул, 
Алтайский край"; 

2.5.4. после вида расходов "383 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества  "Государственный ракетный центр   имени академика 
В.П.Макеева", г. Миасс" дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"384 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
"Кубаньэнерго", Краснодарский край"; 

 

2.5.5. после вида расходов "416 Взнос Российской Федерации в уставный 
капитал открытого акционерного общества "Российская самолетостроительная 
корпорация "МиГ" дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"426 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
"Государственная транспортная лизинговая компания" 

 

427 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
 "Московская специализированная типография № 27", г. Москва 

 

428 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества  
"Научно-производственное предприятие "Контакт", г. Саратов 

 

429 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества  
"Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", г. Санкт-Петербург 

 

430 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества  
"Средне-Невский судостроительный завод", г. Санкт-Петербург, пос. Понтонный 

 

431 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества  
"Центр технологии судостроения и судоремонта", г. Санкт-Петербург 

 

432 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества  
"Головной центр сервисного обслуживания и ремонта концерна 

 ПВО "Алмаз-Антей" "Гранит", г. Москва 
 

433 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества  
"Центр судоремонта "Звездочка", г. Северодвинск, Архангельская область 

 

434 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
"Дальневосточный завод "Звезда", г. Большой Камень, Приморский край 

 

435 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества  
"Научно-исследовательский институт двигателей", г. Москва"; 
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2.5.6. после вида расходов "436 Взнос Российской Федерации в уставный 
капитал открытого акционерного общества "Казанское авиационное 
производственное объединение имени С.П. Горбунова" дополнить абзацами 
следующего содержания: 

 

"437 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества  
"Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", 

г. Санкт-Петербург 
 

438 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества  
"Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", г. Санкт-Петербург 

 

439 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральное 
морское конструкторское бюро "Алмаз", г. Санкт-Петербург 

 

440 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Хабаровский 
судостроительный завод", г. Хабаровск 

 

441 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
"Адмиралтейские верфи", г. Санкт-Петербург 

 

442 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества  
"Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит",  

г. Санкт-Петербург 
 

443 Приобретение акций совместного российско-индийского предприятия  
"Шиям Телелинк" (Республика Индия) 

 

444 Реализация государственных полномочий по проведению  
государственной экологической экспертизы 

 

445 Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении 
уставного капитала открытого акционерного общества "Государственное 

акционерное общество "Всероссийский выставочный центр" 
 

446 Взнос Российской Федерации в уставный фонд федерального 
государственного унитарного предприятия "Государственный космический 

научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" 
 

447 Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва для 

приобретения дополнительных акций открытого акционерного общества 
"Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева" 

 

По данному виду расходов отражаются расходы, связанные с увеличением 
уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная 
промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва для приобретения 
дополнительных акций открытого акционерного общества "Московское 
машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева". 
 

3. Подпункт 3.1. "Группы, подгруппы" пункта 3 "Группы, подгруппы, статьи 
и виды источников финансирования дефицитов бюджетов" раздела IV Указаний 
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"Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов" дополнить 
абзацами сто тридцать шестым - сто тридцать девятым следующего содержания: 

"5000 - Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия 
дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации; 

5002 - Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия 
дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых 
осуществляется субъектом Российской Федерации; 

5100 - Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения); 

5102 - Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации.". 

4. Приложение 1 к Указаниям "Классификация доходов бюджетов": 
4.1. дополнить абзацами следующего содержания: 

"000 1 10 09000 01 0000 180 Авансовые платежи в счет будущих таможенных 
и иных платежей 3 

000 1 10 10000 01 0000 180 Денежный залог в обеспечение уплаты 
таможенных и иных платежей 3";

"000 1 15 02011 01 0000 140 Плата, взимаемая при исполнении 
государственной функции по организации и 
проведению государственной экологической 
экспертизы 

4";

"000 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной 
техники 

4 

000 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники 

5 

000 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники 

5 

000 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники 

5 

000 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной 
техники 

5 

000 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 4 
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Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства 

000 2 02 02104 00 0000 151 Субсидии бюджетам на организацию 
дистанционного обучения инвалидов 4 

000 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию дистанционного 
обучения инвалидов  

5 

000 2 02 02104 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на организацию дистанционного 
обучения инвалидов 

5 

000 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию дистанционного обучения 
инвалидов 

5 

000 2 02 02104 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию дистанционного обучения 
инвалидов 

5 

000 2 02 02104 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на организацию 
дистанционного обучения инвалидов 5 

"000 2 02 02105 00 0000 151 Субсидии бюджетам на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

4 

000 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

5 

000 2 02 02105 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

5 

000 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

5 
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000 2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

5 

000 2 02 02105 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

5 

000 2 02 02106 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в целях реализации 
мероприятий, направленных на 
совершенствование организации онкологической 
помощи населению 

4 

000 2 02 02107 00 0000 151 Субсидии бюджетам Краснодарского края на 
реализацию мероприятий по развитию 
инфраструктуры города Сочи 

4 

000 2 02 02107 02 0000 151 Субсидии бюджету Краснодарского края на 
реализацию мероприятий по развитию 
инфраструктуры города Сочи 

5 

000 2 02 02107 04 0000 151 Субсидии бюджету города Сочи на реализацию 
мероприятий по развитию инфраструктуры 
города Сочи 

5 
 

000 2 02 02108 02 0000 151 Субсидии бюджету г. Санкт-Петербурга на 
софинансирование строительства автомобильной 
дороги "Западный скоростной диаметр" в  
г. Санкт-Петербурге 

4";

"000 2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

4 

000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

5 
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000 2 02 03069 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

5 

000 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

5 

000 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

5 

000 2 02 03069 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

5 

000 2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

4 
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000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5 "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

5 

000 2 02 03070 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5 "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

5 

000 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5 "О  ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

5 

000 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5 "О  ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

5 

000 2 02 03070 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5 "О  ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

5";

"000 2 02 04022 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
дополнительную государственную поддержку 
(гранты) в области науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации 

4";
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"000 2 02 05115 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации на возмещение потерь, возникших 
при инвестировании Пенсионным фондом 
Российской Федерации сумм страховых взносов 
на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии  

5";

    
4.2. код бюджетной классификации: 
 

"000 1 16 02020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов), налагаемые 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

4" 

изложить в следующей редакции: 
 

"000 1 16 02020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых федеральными 
органами исполнительной власти, налагаемые 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

4";

4.3. код бюджетной классификации: 
 

"000 2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской  
Федерации на содержание ребенка в семье  
опекуна  и  приемной семье, а также на оплату  
труда приемному родителю 

4" 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

4";

4.4. коды бюджетной классификации: 
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"000 2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство и 
модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

4 

000 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

5 

000 2 02 02041 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

5 

000 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

5 

000 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

5 

000 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство 
и модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

5" 

 

изложить соответственно в следующей редакции: 
 

"000 2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 
 
 
 

4 
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000 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

5 

000 2 02 02041 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

5 

000 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

5 

000 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

5 

000 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

5" 

4.5. коды бюджетной классификации: 
"000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных  

образований на содержание ребенка в семье 
опекуна  и  приемной  семье,  а также  на  оплату  
труда   приемному родителю 

4 

000 2 02 03027 03 0000 151  Субвенции бюджетам внутригородских  
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и  
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату  
труда приемному родителю 

5 
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000 2 02 03027 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских  
округов на содержание ребенка в семье опекуна  
и  приемной семье, а также  на  оплату труда 
приемному родителю 

5 

000 2 02 03027 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и  
приемной семье, а также  на  оплату труда 
приемному родителю 

5 

000 2 02 03027 10 0000 151  Субвенции бюджетам поселений на содержание 
ребенка в семье опекуна и  приемной семье, а 
также  на  оплату труда приемному родителю 

5" 

изложить соответственно в следующей редакции: 
 

"000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

4 

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских  
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и  
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

5";

000 2 02 03027 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских  
округов на содержание ребенка в  
семье опекуна  и  приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

5 

000 2 02 03027 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и  
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

5 

000 2 02 03027 10 0000 151  Субвенции бюджетам поселений на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

5".
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5. Приложение 3 к Указаниям "Классификация источников финансирования 
дефицитов бюджетов" дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 

 
 

"000   01 06 06 04 01 0000 550 Увеличение иных финансовых активов, 
находящихся в федеральной собственности за 
счет средств во временном распоряжении 

 000   01 06 06 05 01 0000 550 Увеличение иных финансовых активов, 
находящихся в федеральной собственности за 
счет остатков средств, полученных от 
приносящей доход деятельности". 

 

6. В приложении 5 к Указаниям "Перечень прямых получателей средств из 
федерального бюджета": 

6.1. наименование главы "321 Федеральная регистрационная служба" 
изложить в следующей редакции: "321 Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии". 

7. В приложении 6 к Указаниям "Главные администраторы доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации": 

7.1. главу "051 Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации" дополнить новыми кодами бюджетной классификации: 

"051 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об особо охраняемых природных территориях 

051 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 

051 1 16 25071 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в федеральной 
собственности"; 

7.2. главу "153 Федеральная таможенная служба" дополнить новыми кодами 
бюджетной классификации: 

"153 1 10 09000 01 0000 180 Авансовые платежи в счет будущих таможенных 
и иных платежей 

153 1 10 10000 01 0000 180 Денежный залог в обеспечение уплаты 
таможенных и иных платежей"; 

7.3. из главы "167 Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом" код бюджетной классификации: "167 1 11 07020 01 0000 120 Доходы   
от деятельности совместного предприятия  "Вьетсовпетро" (в части расчетов по 
поступлениям прошлых лет)" исключить; 

7.4. наименование главы "321 Федеральная регистрационная служба" 
изложить в следующей редакции: "321 Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии"; 

7.5. главу "392 Пенсионный фонд Российской Федерации" дополнить 
новыми кодами бюджетной классификации: 
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"392 1 02 02041 06 0000 160 Дополнительные страховые взносы на         
накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу 
застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные  страховые  взносы  на         
накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный         
фонд Российской Федерации"; 

"392 1 18 06000 06 0000 151 Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет"; 

7.6. в главе "498 Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору": 

7.6.1. код бюджетной классификации: "498 1 13 01080 01 0000 130 Доходы от 
оказания платных услуг (работ) в соответствии с договорами по производству 
экспертиз и экспертных исследований и за выполнение научно-исследовательских, 
консультационных и других видов работ" исключить;      

7.6.2. дополнить новым кодом бюджетной классификации:         
"498 1 15 02011 01 0000 140 Плата, взимаемая при исполнении государственной 
функции по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы"; 

7.7. в главе "Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов, в пределах их компетенции": 

7.7.1. код бюджетной классификации "1 16 02020 02 0000 140 Денежные 
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации3" изложить в следующей редакции:         
"1 16 02020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых федеральными органами исполнительной власти, 
налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации3". 

8. В приложении 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита федерального бюджета": 

8.1. наименование главы "321 Федеральная регистрационная служба" 
изложить в следующей редакции: "321 Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии". 

 
 
 
 

Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации - 
Министр финансов Российской Федерации     А.Л. Кудрин 


