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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 30 декабря 2009 г. № 150н "Об утверждении Указаний о  
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"1 (далее - 
Указания) следующие изменения: 

 
1. В пункте 3 "Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов" 

раздела III Указаний "Классификация расходов бюджетов": 
1.1. в подпункте 3.2.2. "Перечень и правила применения целевых статей, 

задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных 
внебюджетных фондов": 

1.1.1. текст целевой статьи  "090 02 00 Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности" дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Также по данной целевой статье отражаются расходы по оплате услуг 
независимых консультантов, привлекаемых к работе по анализу состава 
федерального имущества."; 

                                           
1 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26 января 2010 г. № 01/844-АФ) 
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1.1.2. текст целевой статьи "092 05 00 Субсидии федеральным 
государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении Управления 
делами Президента Российской Федерации" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
федеральным государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении 
Управления делами Президента Российской Федерации."; 

1.1.3. после целевой статьи "102 02 06 Строительство объектов социального 
и производственных комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, осуществляемое в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы" 
дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"102 02 08 Строительство и реконструкция объектов в целях  
организации производства новых радиофармпрепаратов и медицинских  
изделий и формирования сети услуг по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
осуществление бюджетных инвестиций, связанных с организацией производства 
новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий и формированием сети услуг 
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, проводимых в рамках 
проекта "Медицинская техника и фармацевтика", одобренного Комиссией при 
Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому 
развитию экономики России.";  

1.1.4. после целевой статьи "340 05 00 Субсидии организациям народных 
художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий 
народных художественных промыслов" дополнить абзацами следующего 
содержания: 

 

"340 07 00 Закупка для государственных нужд техники, 
производимой на территории Российской Федерации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с закупкой для государственных нужд техники, производимой на 
территории Российской Федерации. 

 

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 31 декабря 2009 года № 1184 "Об утверждении Правил 
распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура 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 
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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."; 

1.1.5. после целевой статьи "351 01 00 Реализация мероприятий по развитию 
инфраструктуры г. Сочи" дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"360 00 00 Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской 
Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, в том числе путем 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с поддержкой отраслей экономики и социальной сферы Российской 
Федерации, рынков труда, социальному обеспечению населения, в том числе 
путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации. 

 

360 01 00 Закупка федеральными органами исполнительной власти имущества, 
производимого на территории Российской Федерации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с закупкой федеральными органами имущества, производимого на 
территории Российской Федерации. 
 

360 01 01 Закупка федеральными органами исполнительной власти автомобильной 
техники и дорожно-строительной техники 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с закупкой федеральными органами исполнительной власти 
автомобильной техники и дорожно-строительной техники, производимой на 
территории Российской Федерации в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 года № 2079-р. 

 

360 01 02 Закупка федеральными органами исполнительной власти автомобилей 
скорой медицинской помощи классов А и В для госпиталей ветеранов войн 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с закупкой федеральными органами исполнительной власти 
автомобилей скорой медицинской помощи классов А и В для госпиталей 
ветеранов войн. 

 

360 02 00 Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
приобретение в государственную собственность акций открытых акционерных 
обществ, а также расходы на увеличение уставного фонда федеральных 
государственных унитарных предприятий. 
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360 03 00 Мероприятия по поддержке российской автомобильной 
промышленности, повышению безопасности дорожного движения и стабилизации 

экологической ситуации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 
проведению эксперимента по стимулированию приобретения новых 
автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на 
утилизацию, а также по созданию в Российской Федерации системы сбора и 
утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств. 

 
360 03 01 Организация проведения эксперимента по стимулированию 
приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из 
эксплуатации и сдаваемых на утилизацию автотранспортных средств 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
организацию проведения эксперимента по стимулированию приобретения новых 
автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на 
утилизацию. 

 
360 03 02 Субсидии на возмещение потерь в доходах торговых организаций при 

продаже новых автотранспортных средств со скидкой физическим лицам, сдавшим 
вышедшее из эксплуатации автотранспортное средство на утилизацию 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий на возмещение потерь в доходах торговых организаций 
при продаже новых автотранспортных средств со скидкой физическим лицам, 
сдавшим вышедшее из эксплуатации автотранспортное средство на утилизацию. 

 
360 03 03 Субсидии на возмещение затрат торговых организаций, возникших 

при перевозке на пункты утилизации вышедших из эксплуатации 
автотранспортных средств 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий на возмещение затрат торговых организаций, возникших 
при перевозке на пункты утилизации вышедших из эксплуатации 
автотранспортных средств. 

 
360 04 00 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение 
выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными 

организациями в 2010 году физическим лицам на приобретение автомобилей 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение 
выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными 
организациями в 2010 году физическим лицам на приобретение автомобилей. 
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360 05 00 Субсидии на компенсацию части затрат и издержек, возникающих при 
реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия по решению Правительства Российской 
Федерации, и выплату вознаграждения за осуществление такой реализации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий из федерального бюджета на компенсацию 
части затрат и издержек, возникающих при реализации зерна из федерального 
интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия по решению Правительства Российской Федерации, и выплату 
вознаграждения за осуществление такой реализации. 

 
361 00 00 Реализация проектов Комиссии при Президенте Российской Федерации 

 по модернизации и технологическому развитию экономики России 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с реализацией проектов, одобренных Комиссией при Президенте 
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 
России. 

 

361 01 00 Стратегические компьютерные технологии 
 и программное обеспечение 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с выполнением мероприятий по реализации проекта "Стратегические 
компьютерные технологии и программное обеспечение", одобренного Комиссией 
при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому 
развитию экономики России. 

 
361 01 01 ИКТ-услуги в области медицины и здравоохранения и  

социального обеспечения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с развитием технологий персонального мониторинга здоровья человека 
и с развитием и внедрением медицинских информационно-справочных систем, 
осуществляемые в рамках проекта "Стратегические компьютерные технологии и 
программное обеспечение", одобренного Комиссией при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

 
361 01 03 Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
направляемые на финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по развитию суперкомпьютеров и грид-
технологий в рамках реализации проектов, одобренных Комиссией при 
Президенте Российской Федерации по модернизации и техническому развитию 
экономики России по разработке технологий проектирования и имитационного 
моделирования для супер-ЭВМ на основе базового программного обеспечения. 
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361 01 04 ИКТ-услуги в области безопасности жизнедеятельности 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с созданием систем комбинированной обработки речевых сигналов и 
автоматического обнаружения и распознавания тревожных ситуаций, 
осуществляемые в рамках проекта "Стратегические компьютерные технологии и 
программное обеспечение", одобренного Комиссией при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

 
361 02 00 Ядерные технологии 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с реализацией проекта "Ядерные технологии", одобренного Комиссией 
при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому 
развитию экономики России. 

 
361 03 00 Космос и телекоммуникации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с выполнением мероприятий по реализации проекта "Космос и 
телекоммуникации", одобренного Комиссией при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

 
361 03 01 Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной 

энергодвигательной установки мегаваттного класса 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с оплатой государственных контрактов на проведение прикладных 
исследований и опытно-конструкторских работ по разработке транспортно-
энергетического модуля, ядерной энергодвигательной и реакторной установок и 
иных элементов системы. 

 
361 03 02 Обеспечение высокоскоростного доступа к информационным сетям 

через системы спутниковой связи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий федеральному государственному 
унитарному предприятию "Космическая связь" на реализацию мероприятия 
"Обеспечение высокоскоростного доступа к информационным сетям через 
системы спутниковой связи" в том числе на проектирование, создание и наземные 
испытания опытного образца космического аппарата, создание центров 
космической связи и центров управления спутниковыми системами связи, 
создание средств выведения и запуска. 

 
361 03 03 Создание системы экстренного реагирования при авариях 

(ЭРА – ГЛОНАСС) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 
оплате государственных контрактов на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по разработке системы экстренного реагирования 
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при авариях на базе многофункциональных приемных устройств отечественного 
производства, по разработке регламентирующих документов и стандартов, 
обеспечивающих функционирование и использование системы. 

 
361 04 00 Медицинская техника и фармацевтика 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

связанные с выполнением мероприятий по реализации проекта "Медицинская 
техника и фармацевтика", одобренного Комиссией при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

 
361 04 02 Имущественный взнос в Государственную корпорацию по атомной 

энергии "Росатом" на организацию производства новых радиофармпрепаратов и 
медицинских изделий и формирование сети услуг по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на реализацию 
мероприятия "Организация производства новых радиофармпрепаратов и 
медицинских изделий и формирование сети услуг по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи", проводимого в рамках проекта 
"Медицинская техника и фармацевтика", одобренного Комиссией при Президенте 
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 
России. 

 
361 04 03 Организация опытно-промышленного производства субстанций и 
лекарственных средств на основе моноклональных антител, необходимых для 

выпуска дорогостоящих импортозамещающих препаратов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий закрытому акционерному обществу 
"Биокад" на реализацию мероприятия "Организация опытно-промышленного 
производства субстанций и лекарственных средств на основе моноклональных 
антител, необходимых для выпуска дорогостоящих импортозамещающих 
препаратов", проводимого в рамках проекта "Медицинская техника и 
фармацевтика", одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации 
по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

 
361 05 00 Энергоэффективность 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

связанные с выполнением мероприятий по реализации проекта 
"Энергоэффективность", одобренного Комиссией при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

 
 



 8

 
361 05 01 Проект "Новый свет" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
направляемые на финансовое обеспечение научно-исследовательских работ в 
целях разработки методических рекомендаций по утилизации экологически 
вредных ламп в рамках реализации проектов, одобренных Комиссией при 
Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому 
развитию экономики России. 

 

361 05 02 Проект "Инновационная энергетика" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, по 
предоставлению субсидий организациям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ по созданию высокотемпературных сверхпроводников второго 
поколения (ВТСП-2) и технологий производства топлива на базе возобновляемых 
энергетических ресурсов в целях реализации проектов, одобренных Комиссией 
при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому 
развитию экономики России. 

 

361 05 03 Формирование бережливой модели поведения населения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с финансовым обеспечением проведения ряда информационных 
мероприятий, направленных на формирование бережливой модели поведения 
населения при потреблении энергетических ресурсов, осуществляемые в целях 
реализации проектов, одобренных Комиссией при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

 

361 06 00 Организация мониторинга разрабатываемых и реализуемых 
высокотехнологичных проектов модернизации экономики Российской Федерации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального 
государственного учреждения "Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации", связанные с организацией мониторинга разрабатываемых 
и реализуемых высокотехнологичных проектов модернизации экономики 
Российской Федерации."; 

1.1.6. абзац шестой целевой статьи "432 02 00 Оздоровление детей" изложить 
в следующей редакции: 

"По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов) на проведение мероприятий по 
организации оздоровительной компании детей, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 

1.1.7. текст целевой статьи "453 01 05 Субсидии открытому акционерному 
обществу "Единая телерадиовещательная система Вооруженных Сил Российской 
Федерации" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания Вооруженных Сил 
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Российской Федерации "ЗВЕЗДА" в целях обеспечения телерадиовещания, 
производства и размещения рекламы, а также видео-, аудио-, теле- и 
кинопроизводства, направленных на повышение престижа военной службы и 
социальной защищенности военнослужащих."; 

1.1.8. текст целевой статьи "505 19 00 Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву" изложить в следующей редакции: 

 

"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 
предоставлению субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии со статьями 12.3 - 12.7 Федерального закона от 19 мая 1995 года       
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", а также 
расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению 
субвенций местным бюджетам на указанные цели. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду         
000 2 02 03053 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву" классификации доходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву."; 

1.1.9. текст целевой статьи "520 18 00 Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета 
(бюджетов субъектов Российской Федерации) на предоставление субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 
кодам вида доходов 000 2 02 02024 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи" 
классификации доходов бюджетов. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации на предоставление субвенций местным бюджетам на 
денежные выплаты медицинскому персоналу учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи субъектов Российской Федерации (при отсутствии 
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муниципальных учреждений на территории данных муниципальных образований) 
в случае, если законом субъекта Российской Федерации предусмотрена передача 
полномочий по содержанию указанных учреждений. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на 
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов         
000 2 02 03055 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи" 
классификации доходов бюджетов. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов) на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи."; 

1.2. подпункт 3.2.3. "Перечень целевых статей расходов, применяемых 
получателями бюджетных средств по остаткам, неиспользованным на 1 января 
2010 года": 

1.2.1. дополнить абзацами следующего содержания: 
 

"100 01 02 Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
 

100 09 00 Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов Севера до 2008 года" 

 
104 04 00 Переселение граждан из жилищного фонда, признанного  

непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований на 
осуществление бюджетных инвестиций для переселения граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов). 

Поступление в местные бюджеты субсидий на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02079 00 0000 151 "Субсидии 
бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)" классификации доходов 
бюджетов."; 

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

"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 
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значения), осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета. 

Поступление в местные бюджеты субсидий на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02041 00 0000 151 "Субсидии 
бюджетам муниципальных образований 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."; 

1.2.3. текст целевой статьи "315 02 02 Обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов на обеспечение 
автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и 
многоквартирной застройки, осуществляемые за счет остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета. 

Поступление в местные бюджеты субсидий на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02044 00 0000 151 "Субсидии 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов" классификации доходов бюджетов."; 

1.2.4. целевую статью "340 07 02 Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники" исключить. 

1.2.5. текст целевой статьи "519 01 00 Осуществление Краснодарским краем 
полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков для 
федеральных нужд" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Краснодарского 
края по резервированию земель и изъятию земельных участков для федеральных 
нужд."; 

1.2.6. после целевой статьи "520 16 00 Выполнение Забайкальским краем 
комплекса мероприятий по развитию транспортной и социальной инфраструктуры 
Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа" дополнить 
абзацами следующего содержания: 

 

"520 19 00 Ликвидация последствий землетрясения в Сахалинской области 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Сахалинской 
области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Сахалинской области, осуществляемые за счет трансфертов из федерального 
бюджета. 

Поступление субсидий в бюджеты муниципальных образований 
Сахалинской области из бюджета Сахалинской области на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02092 00 0000 151 
"Субсидия бюджетам Сахалинской области на ликвидацию последствий 
землетрясения" классификации доходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований на 
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осуществление мероприятий по ликвидации последствий землетрясения в 
Сахалинской области, производимые за счет субсидий из федерального бюджета."; 

1.2.7. после целевой статьи "520 22 00 Единовременная денежная 
компенсация отдельным категориям граждан вместо получения транспортного 
средства" дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"520 23 00 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселение граждан из аварийного фонда 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации, осуществляемые за счет остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета, по предоставлению субсидий 
местным бюджетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
и переселение граждан из аварийного фонда, а также расходы местных бюджетов 
на указанные цели. 

Поступление в местные бюджеты субсидий на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02109 00 0000 151 "Субсидии 
бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов" классификации доходов бюджетов."; 

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

1.3.1. после вида расходов "317 Федеральный научно-клинический центр 
детской гематологии, онкологии и иммунологии, г. Москва" дополнить абзацами 
следующего содержания: 

 

"327 Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную 
дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск 

 

328 Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург 
на участке 15-й км - 58-й км 

 

329 Комплексное развитие Нижнего Приангарья 
 

330 Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых 
ресурсов юго-востока Читинской области 

 

331 Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов  
в г. Нижнекамске 

 

332 Строительство железнодорожной станции Кызыл - Курагино в увязке с 
освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва 

 

333 Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на 
платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" (от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону и Краснодар до Новороссийска) на участках 21-й км - 117-й км и 
330-й км - 464-й км"; 
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1.3.2. после вида расходов "335 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Научно-производственный центр "Ригель", г. Санкт-
Петербург" дополнить абзацами следующего содержания: 
 

"336 Разработка проектной документации на строительство скоростной 
автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 

 (с последующей эксплуатацией на платной основе) 
 

337 Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта 
"Урал Промышленный - Урал Полярный" 

 

338 Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта 
"Комплексное развитие Южной Якутии" 

 

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

и юго-запада Ростовской области"; 
 

1.3.3. после вида расходов "359 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги" дополнить абзацем 
следующего содержания: 

 

"361 Разработка проектной документации для реализации  
инвестиционного проекта "Строительство Центральной кольцевой 

 автомобильной дороги Московской области"; 
1.3.4. после вида расходов "370 Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Полигон", г. Томск" дополнить абзацем следующего 
содержания: 

 

"372 Строительство и последующая эксплуатация многопрофильного 
перегрузочного комплекса "Юг-2" в морском торговом порту Усть-Луга"; 

 

1.3.5. после вида расходов "412 Закупки специальной техники и продукции 
производственно-технического назначения в рамках государственного оборонного 
заказа в целях обеспечения антитерритористических мероприятий" дополнить 
абзацами следующего содержания: 
 

"413 Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области 
 

414 Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке  
Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги" 

 

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

 

1.3.6. после вида расходов "453 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Красноярский машиностроительный завод",         
г. Красноярск" дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"454 Первая очередь программы развития АПК Тамбовской области"; 
 

1.3.7. после вида расходов "466 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Уральский завод транспортного машиностроения",         
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г. Екатеринбург, Свердловская область" дополнить абзацем следующего 
содержания: 

 
"471 Строительство комбината по глубокой переработке древесины  

"Зеленая фабрика"; 
 

1.3.8. после вида расходов "473 Приобретение дополнительных акций, 
выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного 
общества "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" 
дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"475 Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества  
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"  

имени Ф.Э. Дзержинского" (г. Нижний Тагил, Свердловская область) 
 путем размещения дополнительных акций 

 

По данному виду расходов отражаются расходы, связанные с увеличением 
уставного капитала открытого акционерного общества "Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" путем размещения 
дополнительных акций с целью финансового оздоровления организации. 

 

481 Чистый Дон 
 

482 Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной 
застройки района улицы Богдана Хмельницкого (Чувашская Республика)"; 

 

1.3.9. после вида расходов "484 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Российская корпорация ракетно-космического 
приборостроения и информационных систем", г. Москва" дополнить абзацами 
следующего содержания: 

 

"485 Массовая малоэтажная застройка в с. Воскресенское  
Ферзиковского района Калужской области 

 

498 Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области 
 

500 Строительство производственно-логистического комплекса "Армакс Групп"  
на территории с. Масловка Воронежской области 

 

501 Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений            
г. Петрозаводска (II этап) 

 

505 Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, 
транспортной инфраструктуры района "Новалэнд" 

 

509 ИКТ-услуги в области развития образования и  
социального развития личности 

 

Данный вид расходов отражает расходы на ИКТ-услуги в области развития 
образования и социального развития личности, осуществляемые в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы.". 
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2. В приложении 1 к Указаниям "Классификация доходов бюджетов": 
2.1. дополнить абзацами следующего содержания: 
 

"000 2 02 02079 00 0000 151 Субсидии бюджетам на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

4 

000 2 02 02079 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

5 

000 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов) 

5 

000 2 02 02079 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов) 

5 

000 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа 
(более 70 процентов) 

5"; 
 
 
 
 

"000 2 02 02092 00 0000 151 Субсидии бюджетам Сахалинской области на 
ликвидацию последствий землетрясения 4 

 000 2 02 02092 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
Сахалинской области на ликвидацию 
последствий землетрясения 

5 

 000 2 02 02092 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
Сахалинской области на ликвидацию 
последствий землетрясения 

5 

000 2 02 02092 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений Сахалинской 
области на ликвидацию последствий 
землетрясения 

5 
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 "000 2 02 02109 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 

5"; 

000 2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия  беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного  
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего  военную службу по призыву 

4"; 

"000 2 02 03053 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выплату единовременного 
пособия  беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного  пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего  военную 
службу по призыву 

5 

"000 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия  беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного  
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего  военную службу по призыву 

5 

"000 2 02 03053 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия  
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного  пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего  военную 
службу по призыву 

5 

"000 2 02 03053 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату 
единовременного пособия  беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного  
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего  военную службу по призыву 

5"; 
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 "000 2 04 01014 06 0000 180 Средства пенсионных накоплений, переданные 
из негосударственных пенсионных фондов в 
связи с проведением в отношении 
негосударственного пенсионного фонда 
процедур, влекущих обязанность передачи 
средств пенсионных накоплений Пенсионному 
фонду Российской Федерации  

5";

2.2. код бюджетной классификации: 
 

"000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия  
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного  пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего  военную службу 
по призыву 

4" 

 

изложить в следующей редакции: 
 

"000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия  
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного  пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего  военную службу 
по призыву 

5";

2.3. код бюджетной классификации: 
 

"000 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

6" 

изложить в следующей редакции: 
 

"000 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

6";

 

2.4. коды бюджетной классификации: 
 

"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";
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"000 2 02 02044 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов 

5";

"000 2 02 03056 02 0000 151 Субвенция бюджету Краснодарского края на 
осуществление полномочий по резервированию 
земель и изъятию земельных участков для 
федеральных нужд 

4" 

исключить. 
3. В приложении 6 к Указаниям "Главные администраторы доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации": 
3.1. главу "110 Федеральное агентство морского и речного транспорта"  

дополнить новым кодом бюджетной классификации: 
 

    "110 1 08 07070 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию морских судов, судов внутреннего 
плавания, судов смешанного (река - море) 
плавания, воздушных судов, за выдачу 
свидетельств о праве собственности на судно, о 
праве плавания и другие юридически значимые 
действия"; 

3.2. главу "392 Пенсионный фонд Российской Федерации" дополнить новым 
кодом бюджетной классификации: 

 

  "000 2 04 01014 06 0000 180 Средства пенсионных накоплений, переданные 
из негосударственных пенсионных фондов в 
связи с проведением в отношении 
негосударственного пенсионного фонда 
процедур, влекущих обязанность передачи 
средств пенсионных накоплений Пенсионному 
фонду Российской Федерации".  

 
 

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


