
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

09.12.2008 № 140н

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 разделе II Указаний «Классификация доходов бюджетов»:
1.1. пункт 1 «Главный администратор доходов бюджета» дополнить абзацем

следующего содержания:
«Администрирование возврата декларационного платежа, являющегося

доходом бюджетов субъектов Российской Федерации, осуществляется органами, за
которыми субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации закреплено полномочие по администрированию дохода
бюджета субъекта Российской Федерации по кодам классификации доходов
бюджетов 000 1 09 06040 01 0000 180 «Возврат декларационного платежа,
уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном
декларировании доходов» и 000 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации», в части декларационного
платежа, уплаченного после 1 января 2008 года.»;

1.2. абзац сто семнадцатый пункта 3 «Подвид доходов» исключить.
2. В пункте 2 «Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов»

раздела III Указаний «Классификация расходов бюджетов»:
2.1. в подпункте 2.2. «Целевые статьи»:
2.1.1. после целевой статьи «091 03 00  Комбинаты питания» дополнить

абзацами следующего содержания:

                                          
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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«091 04 00 Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию
«Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» на развитие объекта

«Замок Майендорф»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий
федеральному государственному унитарному предприятию «Рублево-Успенский
лечебно-оздоровительный комплекс» на развитие объекта «Замок Майендорф».»;

2.1.2. после целевой статьи «097 01 00 Обеспечение деятельности фонда
«Русский мир» дополнить абзацами следующего содержания:

«098 01 00 Субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в
«Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства»
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на

предоставление субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в
«Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства».»;

2.1.3. после целевой статьи «099 01 01 Имущественный взнос на
приобретение акций закрытого акционерного общества «Атомстройэкспорт»
дополнить абзацами следующего содержания:
«099 01 02 Субсидии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

на выполнение возложенных на неё государственных полномочий
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на выполнение
возложенных на неё государственных полномочий.»;

2.1.4. 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 03 00 Субсидии государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на

предоставление субсидий государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

099 03 01 Имущественный взнос Российской Федерации в уставный капитал
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» на реализацию мер по поддержке

финансового рынка Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета,
связанные с осуществлением имущественного взноса Российской Федерации в
уставный капитал государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на реализацию мер по
поддержке финансового рынка Российской Федерации.
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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,
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»
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета,

связанные с осуществлением имущественного взноса Российской Федерации в
Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

2.1.5. текст целевой статьи «104 01 00 Подпрограмма «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» (второй этап)» изложить в
следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы на социальные выплаты и
бюджетные инвестиции для обеспечения жильем отдельных категорий граждан
(военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц; граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц; граждан, подлежащих
отселению с комплекса «Байконур»; граждан - участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих
аварий, и приравненных к ним лиц; вынужденных переселенцев; граждан,
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей).»;

2.1.6. текст целевой статьи «104 01 02 Приобретение жилья гражданами,
уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами»
изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы на социальные выплаты на
приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы) и
гражданами, имеющими право в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также бюджетные инвестиции для обеспечения жильем данной
категории граждан.»;

2.1.7. текст целевой статьи «260 18 00 Субсидии на комбикорма» изложить в
следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), производящим мясо свинины и мясо
птицы, части затрат на комбикорма, а также расходы бюджетов субъектов
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Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных
образований.

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов
000 2 02 02096 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на комбикорма» классификации доходов бюджетов Российской
Федерации.

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03058 00 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на
комбикорма» классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов
из федерального бюджета, связанные с компенсацией части затрат на
комбикорма.»;

2.1.8. после целевой статьи «260 18 00 Субсидии на комбикорма» дополнить
абзацами следующего содержания:

«260 22 00 Субсидии на компенсацию сельскохозяйственным
товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо, использованное на

проведение сезонных сельскохозяйственных работ
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на

предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части расходов на
дизельное топливо, использованное на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ, а также расходы бюджетов субъектов Российской
Федерации по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований.

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов
000 2 02 02066 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части
расходов на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ» классификации доходов бюджетов Российской
Федерации.

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03057 00 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части расходов на
дизельное топливо, использованное на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ» классификации доходов бюджетов Российской
Федерации.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов
из федерального бюджета, связанные с компенсацией сельскохозяйственным
товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо, использованное на
проведение сезонных сельскохозяйственных работ.»;
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2.1.9. текст целевой статьи «330 01 02 Субсидии ФГУП «Почта России» на
компенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным
предприятием роста тарифов на услуги по приему заказов на подписку и доставку
периодических печатных изданий» изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с
предоставлением субсидий федеральному государственному унитарному
предприятию «Почта России» на компенсацию потерь в доходах, связанных со
сдерживанием указанным предприятием роста тарифов на услуги по приему
заказов на подписку и доставку (распространению) периодических печатных
изданий.»;

2.1.10. текст целевой статьи «436 02 00 Внедрение инновационных
образовательных программ» изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
внедрение инновационных образовательных программ, а также расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации по предоставлению субвенций бюджетам
муниципальных образований.

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на
указанные цели отражается по коду 000 2 02 02022 02 0000 151 «Субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных
образовательных программ» классификации доходов бюджетов Российской
Федерации.

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03028 00 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на
внедрение инновационных образовательных программ» классификации доходов
бюджетов Российской Федерации.

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов,
производимые за счет субсидий, предоставляемых субъектам Российской
Федерации из федерального бюджета, связанные с внедрением инновационных
образовательных программ.

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 02022 00 0000 151 «Субсидии
бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ»
классификации доходов бюджетов Российской Федерации.»;

2.1.11. абзац третий целевой статьи «505 01 03 Пособие по уходу за ребенком
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных
аварий» изложить в следующей редакции:

«расходы, производимые за счет средств федерального бюджета, на
финансовое обеспечение выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком от
полутора до трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, подлежащим обязательному социальному
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страхованию и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в
двойном размере в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также расходы по финансовому обеспечению указанных выплат, включая
судебные расходы, по исковым требованиям граждан на основании решения
суда.»;

2.1.12. абзац третий целевой статьи «505 01 04 Пособия гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний» изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального
страхования Российской Федерации, произведенные за счет средств федерального
бюджета, на выплату пособий по временной нетрудоспособности по
обязательному социальному страхованию, по беременности и родам, пособие на
погребение в размерах, сверх установленных законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также
расходы по финансовому обеспечению указанных выплат, включая судебные
расходы, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения
суда.»;

2.1.13. абзац третий целевой статьи «505 02 01 Обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт
протезно-ортопедических изделий» изложить в следующей редакции:

«Также по данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые
Фондом социального страхования Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета на финансовое обеспечение предоставления инвалидам
технических средств реабилитации и услуг и отдельным категориям граждан из
числа ветеранов протезов (исключая зубные протезы), изготовление и ремонт
протезно-ортопедических изделий, выплаты компенсации за самостоятельно
приобретенные технические средства реабилитации и протезно-ортопедические
изделия, включая расходы на их доставку и пересылку, а также расходы по
финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по исковым
требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.»;

2.1.14. абзац третий целевой статьи «505 03 01 Оказание государственной
социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-
курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно» изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом
социального страхования Российской Федерации за счет ассигнований
федерального бюджета по оплате стоимости путевок на санаторно-курортное
лечение в рамках государственной социальной помощи и оплаты стоимости
проезда на междугородном транспорте к месту указанного санаторно-курортного
лечения и обратно, оплате стоимости проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно в федеральных специализированных медицинских
учреждениях отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи в виде соответствующей социальной услуги,
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а также расходы по финансовому обеспечению выплат, включая судебные
расходы, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения
суда.»;

2.1.15. абзац третий целевой статьи «505 05 01 Выплата пособий по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию» изложить в следующей редакции:

«Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации по выплате пособий по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию, за счет средств федерального бюджета,
передаваемых Фондом социального страхования Российской Федерации органам
социальной защиты населения, в том числе расходы на доставку и пересылку
пособий, по финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по
исковым требованиям граждан на основании решения суда.»;

2.1.16. текст целевой статьи «505 05 03 Пособия по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию» изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом
социального страхования Российской Федерации, по выплате пособий по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию, лицам, обучающимся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования и
учреждениях послевузовского профессионального образования, женщинам,
уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам,
уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией
организаций, а также расходы по финансовому обеспечению выплат, включая
судебные расходы, по исковым требованиям граждан (организаций) на основании
решения суда.»;

2.1.17. текст целевой статьи «505 05 04 Пособия при рождении ребенка»
изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального
страхования Российской Федерации на выплату пособий при рождении ребенка
лицам, имеющим право на получение указанного пособия в соответствии с
действующим законодательством, за исключением лиц, проходящих военную и
приравненную к ней службу, а также расходы по финансовому обеспечению
выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан
(организаций) на основании решения суда.»;

2.1.18. текст целевой статьи «505 05 05 Единовременные пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности»
изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального
страхования Российской Федерации на выплату пособий женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, а также расходы
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по финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по исковым
требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.»;

2.1.19. текст целевой статьи «505 06 01 Меры социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и
ядерных испытаний» изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению мер
социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, установленных
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне», а также расходы по финансовому
обеспечению указанных выплат, включая судебные расходы, по исковым
требованиям граждан на основании решения суда.»;

2.1.20. абзац третий целевой статьи «505 06 04 Пособия гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний» изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального
страхования Российской Федерации, произведенные за счет средств федерального
бюджета, на выплату пособий по временной нетрудоспособности по
обязательному социальному страхованию, по беременности и родам, пособие на
погребение в размерах, сверх установленных законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, а также расходы по финансовому обеспечению указанных выплат,
включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан (организаций) на
основании решения суда.»;

2.1.21. текст целевой статьи «505 07 01 Меры социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и
ядерных испытаний» изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению мер
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, установленных Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча», а также расходы по финансовому обеспечению указанных
выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан на
основании решения суда.»;

2.1.22. абзац третий целевой статьи «505 07 04 Пособия гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний» изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального
страхования Российской Федерации, произведенные за счет средств федерального
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бюджета, на выплату пособий по временной нетрудоспособности по
обязательному социальному страхованию, по беременности и родам, пособие на
погребение в размерах, сверх установленных законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча», а также
расходы по финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по
исковым требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.»;

2.1.23. текст целевой статьи «505 32 01 Пособия по временной
нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию» изложить в
следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы на выплату пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам,
подлежащим обязательному социальному страхованию, осуществляемые Фондом
социального страхования Российской Федерации, а также расходы при
заболевании (травме), связанной с утратой трудоспособности, при болезни члена
семьи в случае необходимости ухода за ним, при карантине и др., а также расходы
по финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по исковым
требованиям граждан на основании решения суда.»;

2.1.24. текст целевой статьи «505 32 02 Пособия по беременности и родам»
изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом
социального страхования Российской Федерации, на выплату пособий по
беременности и родам, а также расходы  по финансовому обеспечению выплат,
включая судебные расходы, по исковым требованиям граждан на основании
решения суда.»;

2.1.25. абзац третий целевой статьи «505 35 00 Оплата медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также
диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни» изложить в
следующей редакции:

«Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации, связанные с реализацией
дополнительных функций, в части оплаты медицинской помощи женщинам в
период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного
наблюдения ребенка в течение первого года жизни, расходы по финансовому
обеспечению выплат, включая судебные расходы, по исковым требованиям
граждан на основании решения суда.»;

2.1.26. текст целевой статьи «505 39 01 Пособия по временной
нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» изложить в
следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые Фондом
социального страхования Российской Федерации как по страховым случаям,
произошедшим впервые, так и в случае рецидива профессионального заболевания,
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а также расходы по финансовому обеспечению выплат, включая судебные
расходы, по исковым требованиям граждан на основании решения суда.»;

2.1.27. текст целевой статьи «505 39 02 Единовременные страховые
выплаты» изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы, единовременно
выплачиваемые в качестве обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний при условии наступления страхового случая застрахованным, если
результатом страхового случая стала утрата застрахованным профессиональной
трудоспособности, или лицам, имеющим право на получение этих выплат, если
результатом страхового случая стала смерть застрахованного, а также расходы по
финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по исковым
требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.»;

2.1.28. текст целевой статьи «505 39 03 Ежемесячные страховые выплаты»
изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы, ежемесячно выплачиваемые
в качестве обеспечения по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при
условии наступления страхового случая застрахованным, если результатом
страхового случая стала утрата застрахованным профессиональной
трудоспособности, или лицам, имеющим право на получение этих выплат, если
результатом страхового случая стала смерть застрахованного, а также расходы по
финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы,  по исковым
требованиям граждан (организаций) на основании решения суда.»;

2.1.29. текст целевой статьи «505 39 04 Медицинская, социальная и
профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний» изложить в следующей редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы Фонда социального
страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших,
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное
лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также расходы по финансовому обеспечению
выплат, включая судебные расходы,  по исковым требованиям граждан
(организаций) на основании решения суда.»;

2.1.30. текст целевой статьи «520 12 00 Государственная поддержка
внедрения комплексных мер модернизации образования» изложить в следующей
редакции:

«По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации
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образования, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные
цели.

Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на
указанные цели отражается по коду 000 2 02 02042 02 0000 151 «Субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
внедрения комплексных мер модернизации образования» классификации доходов
бюджетов Российской Федерации.

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03059 00 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на
государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации
образования» классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов,
производимые за счет субсидий, предоставляемых субъектам Российской
Федерации из федерального бюджета, связанные с государственной поддержкой
внедрения комплексных мер модернизации образования.»;

В случае, если законом (решением) о бюджете субъекта Российской
Федерации предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных
образований 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 Российской
Федерации.»;

2.1.31. абзац второй целевой статьи «526 02 00 Эксплуатация
государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-
визовых документов нового поколения» изложить в следующей редакции:

«оплату услуг связи, технического сопровождения программно-технических
средств и эксплуатационных расходов ведомственных и межведомственных
сегментов системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых
документов нового поколения, расходы на закупку, персонализацию и утилизацию
бланков документов нового поколения;»;

2.1.32. после целевой статьи «705 07 00 Ремонт вооружений, военной и
специальной техники, продукции производственно-технического назначения и
имущества в рамках государственного оборонного заказа вне государственной
программы вооружения» дополнить абзацами следующего содержания:

«705 07 01 Авиационная техника
По данной целевой статье отражаются расходы по ремонту авиационной

техники, оборудования, средств обеспечения полетов, наземного оборудования в
рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной
программы вооружения и федеральных целевых программ.»;

2.1.33. текст программы «63 00 Продукция производственно-технического
назначения» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
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«закупки специальной техники, продукции производственно-технического
назначения и имущества вне рамок государственного оборонного заказа»;

2.2. В подпункте 2.3. «Виды расходов»:
2.2.1. наименование вида расходов «091 Взнос в уставный капитал открытого

акционерного общества «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию»
изложить в следующей редакции: «091 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;

2.2.2. вид расходов «372 Строительство и последующая эксплуатация
многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» в морском торговом порту
Усть-Луга» дополнить текстом следующего содержания: «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.»;

2.2.3. вид расходов «373 Организация производства интегральных микросхем
на пластинах диаметром 300 мм с проектными нормами 65-45нм» дополнить
текстом следующего содержания: «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.»;

2.2.4. после вида расходов «373 Организация производства интегральных
микросхем на пластинах диаметром 300 мм с проектными нормами 65-45нм»
дополнить абзацами следующего содержания:

«411 Субсидии общероссийским общественным организациям инвалидов на
реализацию мероприятий по созданию новых рабочих мест для инвалидов и

производство новых технических средств реабилитации инвалидов
По данному виду расходов отражаются расходы на предоставление субсидий

общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию
мероприятий по созданию новых рабочих мест для инвалидов и производство
новых технических средств реабилитации инвалидов.

413 Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской 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.

414 Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке
Санкт-Петербург - Хельсинки

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.
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415 Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового
Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань

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.».

3. В подстатье 226 «Прочие работы, услуги» раздела V Указаний
«Классификация операций сектора государственного управления»:

3.1. абзац девятый изложить в следующей редакции:
«хранение, ремонт, пересылку, перевозку конфискованного бесхозяйного

имущества и вещественных доказательств;»;
3.2. дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«проведение проектных и изыскательских работ и экспертизе в целях

разработки проектно-сметной документации для ремонта объектов.».
4. Приложение 1 к Указаниям «Классификация доходов бюджетов»:
4.1. дополнить абзацами следующего содержания:

 «000 2 02 02066 02 0000 151 Субсидии    бюджетам    субъектов    Российской
Федерации на компенсацию
сельскохозяйственным товаропроизводителям
части расходов на дизельное топливо,
использованное на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ»;

«000 2 02 03028 00 0000 151 Субвенции          бюджетам        муниципальных
образований на внедрение инновационных
образовательных программ

000 2 02 03028 03 0000 151 Субвенции         бюджетам        внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения  Москвы и  Санкт-
Петербурга  на  внедрение  инновационных
образовательных программ

000 2 02 03028 04 0000 151 Субвенции   бюджетам   городских   округов   на
внедрение инновационных образовательных
программ

000 2 02 03028 05 0000 151 Субвенции   бюджетам   муниципальных  районов
на внедрение инновационных образовательных
программ

000 2 02 03028 10 0000 151 Субвенции   бюджетам   поселений  на  внедрение
инновационных образовательных программ»;

«000 2 02 03057 00 0000 151 Субвенции         бюджетам         муниципальных
образований на      компенсацию
сельскохозяйственным товаропроизводителям
части расходов на дизельное топливо,
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использованное на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ

000 2 02 03057 03 0000 151 Субвенции          бюджетам         внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения  Москвы и  Санкт-
Петербурга на компенсацию
сельскохозяйственным товаропроизводителям
части расходов на дизельное топливо,
использованное на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ

000 2 02 03057 04 0000 151 Субвенции      бюджетам     городских     округов
на компенсацию сельскохозяйственным
товаропроизводителям части расходов на
дизельное топливо, использованное на
проведение сезонных сельскохозяйственных
работ

000 2 02 03057 05 0000 151 Субвенции     бюджетам муниципальных  районов
на компенсацию сельскохозяйственным
товаропроизводителям части расходов на
дизельное топливо, использованное на
проведение сезонных сельскохозяйственных
работ

000 2 02 03057 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию
сельскохозяйственным товаропроизводителям
части расходов на дизельное топливо,
использованное на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ

000 2 02 03058 00 0000 151 Субвенции           бюджетам       муниципальных
образований на комбикорма

000 2 02 03058 03 0000 151 Субвенции          бюджетам         внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения  Москвы и  Санкт-
Петербурга на комбикорма

000 2 02 03058 04 0000 151 Субвенции   бюджетам    городских    округов   на
комбикорма

000 2 02 03058 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов
на комбикорма

000 2 02 03058 10 0000 151 Субвенции        бюджетам          поселений      на
комбикорма

000 2 02 03059 00 0000 151 Субвенции           бюджетам         муниципальных
образований на государственную поддержку
внедрения комплексных мер модернизации
образования
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000 2 02 03059 03 0000 151 Субвенции          бюджетам         внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения  Москвы и  Санкт-
Петербурга на государственную поддержку
внедрения комплексных мер модернизации
образования

000 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции   бюджетам    городских    округов   на
государственную поддержку внедрения
комплексных мер модернизации образования

000 2 02 03059 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов
на государственную поддержку внедрения
комплексных мер модернизации образования

000 2 02 03059 10 0000 151 Субвенции         бюджетам          поселений     на
государственную поддержку внедрения
комплексных мер модернизации образования»;

«000 2 03 10001 02 0003 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 с учетом необходимости стимулирования
рынка жилья»;

4.2. код бюджетной классификации:
«000 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии   бюджетам   территориальных  фондов

обязательного   медицинского    страхования    на
проведение    диспансеризации    находящихся    в
стационарных  учреждениях  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии   бюджетам   территориальных  фондов

обязательного   медицинского    страхования на
проведение диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»;

4.3. коды бюджетной классификации:
«000 2 02 02096 00 0000 151 Субсидии бюджетам на комбикорма

000 2 02 02096 03 0000 151 Субсидии            бюджетам       внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения  Москвы и Санкт-
Петербурга на комбикорма
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000 2 02 02096 04 0000 151 Субсидии    бюджетам    городских    округов   на
комбикорма

000 2 02 02096 05 0000 151 Субсидии    бюджетам   муниципальных   районов
на комбикорма

000 2 02 02096 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комбикорма»
исключить.

5. В приложении 3 к Указаниям «Перечень целевых статей классификации
расходов бюджетов»:

5.1. дополнить новыми целевыми статьями:
«091 04 00 Субсидии федеральному государственному унитарному

предприятию «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» на
развитие объекта «Замок Майендорф»;

«099 01 02 Субсидии Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» на выполнение возложенных на неё государственных полномочий»;

«099 03 00 Субсидии Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

099 03 01 Имущественный взнос Российской Федерации в уставный капитал
Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» на реализацию мер по поддержке финансового
рынка Российской Федерации

099 04 00 Субсидии Государственной корпорации по содействию разработке,
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»;

«202 95 00 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»;
«260 22 00 Субсидии на компенсацию сельскохозяйственным

товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо, использованное на
проведение сезонных сельскохозяйственных работ»;

«705 07 01 Авиационная техника»;
5.2. наименование целевой статьи «100 46 01 Развитие г. Владивостока как

центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
изложить в следующей редакции: «100 46 01 Подпрограмма «Развитие
г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе»;

5.3. наименование целевой статьи «100 46 02 Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» изложить в
следующей редакции: «100 46 02 Федеральная целевая программа «Экономическое
и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», за
исключением подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра
международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

6. Приложение 4 к Указаниям «Перечень видов расходов классификации
расходов бюджетов»:
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6.1. дополнить новыми видами расходов:
«411 Субсидии общероссийским общественным организациям инвалидов на

реализацию мероприятий по созданию новых рабочих мест для инвалидов и
производство новых технических средств реабилитации инвалидов»;

«413 Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области
414 Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке

Санкт-Петербург - Хельсинки
415 Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового

Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань»;
6.2. наименование вида расходов «091 Взнос в уставный капитал открытого

акционерного общества «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию»
изложить в следующей редакции: «091 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

7. В приложении 7 к Указаниям «Перечень прямых получателей средств из
федерального бюджета»:

7.1. главу «095 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых
Государств» изложить в следующей редакции: «095 Федеральное агентство по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству».

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

8.1. из главы 139 «Министерство экономического развития Российской
Федерации» код бюджетной классификации «139 1 10 06000 01 0000 180 Средства,
полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на
территорию Особой экономической зоны в Калининградской области» исключить;

8.2. главу 167 «Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом» дополнить новым кодом бюджетной классификации:
«167 1 13 01160 01 0000 130 Доходы от оказания информационно-
консультационных и иных видов услуг».

9. В приложении 9 к Указаниям «Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита федерального бюджета»:

9.1. из главы «132 Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству» код бюджетной классификации:
«132 01 06 07 00 01 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов федеральным
бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов
(заимствований)» исключить;

9.2. в главе «167 Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом» код бюджетной классификации: «166 01 06 01 00 01 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
федеральной собственности» изложить в следующей редакции:
«167 01 06 01 00 01 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в федеральной собственности»;
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9.3. главу «309 Министерство регионального развития Российской
Федерации» дополнить новым кодом бюджетной классификации
«309 01 06 07 00 01 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов федеральным
бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов
(заимствований)».

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


