
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

17.12.2008 № 141н

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 (в
редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря
2007 г. № 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»2, от
28 января 2008 г. № 17н «О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. № 74н»3, от
28 марта 2008 г. № 37н «О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. № 74н»4, от
10 июня 2008 г. № 59н «О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом

                                          
1 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 сентября 2007 г. № 01/9532-АБ)
2 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 4 февраля 2008 г. № 01/938-АБ)
3 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 13 февраля 2008 г. № 01/1379-АБ)
4 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 апреля 2008 г. № 01/3714-АБ)
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Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. № 74н»5, от 7
августа 2008 г. № 75н «О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. № 74н»6, от
14 августа 2008 г. № 79н «О внесении изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г.
№ 74н»7, от 5 сентября 2008 г. № 91н «О внесении изменений в Указания о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24
августа 2007 г. № 74н»8 и от 9 октября 2008 г. № 109н «О внесении изменений в
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 24 августа 2007 г. № 74н» 9(далее - Указания) следующие изменения:

1. В пункте 2 «Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов»
раздела III Указаний «Классификация расходов бюджетов»:

1.1. В подпункте 2.3. «Виды расходов»:
1.1.1. после вида расходов «338 Разработка проектной документации для

реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии»
дополнить абзацами следующего содержания:

«339 Комплексная программа строительства и реконструкции объектов
водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада

Ростовской области

Данный вид расходов отражает расходы на реализацию мероприятий
инвестиционного проекта, реализуемого при государственной поддержке за счет
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, в соответствии с
решениями Правительства Российской Федерации.».

2. Приложение 4 к Указаниям «Перечень видов расходов классификации
расходов бюджетов» дополнить новым видом расходов «339 Комплексная
программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и
водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области».

3. В приложении 8 к Указаниям «Главные администраторы доходов
бюджетов»:

                                          
5 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 3 июля 2008 г. 01/6614-АБ)
6 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 25 августа 2008 г. 01/8403-АВ)
7 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 25 августа 2008 г. 01/8402-АВ)
8 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 18 сентября 2008 г. 01/9453-АС)
9 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21 октября 2008 г. 01/10943-АС)
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3.1. из главы 318 «Министерство юстиции Российской Федерации» коды
бюджетной классификации:

«318 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»;

«318 1 13 01040 01 0000 130 Плата за предоставление информации о
зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу
копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних
сделок, совершенных в простой письменной форме» исключить.

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


