
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 сентября 2011 г. N 117н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 190Н

Приказываю:
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 190н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" <*> (в редакции Приказов Министерства финансов Российской Федерации от 28 марта 2011 г. N 34н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 190н" <**>, от 14 июня 2011 г. N 69н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 190н" <***> (далее - Указания)), следующие изменения:
--------------------------------
<*> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 1 февраля 2011 г. N 01/4131-ДК).
<**> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26 апреля 2011 г. N 01/24253-ДК).
<***> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 14 июля 2011 г. N 01/48320-ДК).

1. в пункте 4 "Подвид доходов" раздела II Указаний "Классификация доходов бюджетов":
1.1. абзацы шестой и девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"По доходам от взимания налогов, сборов, регулярных платежей за пользование недрами (ренталс), таможенных пошлин, таможенных сборов, специальных (компенсационных, антидемпинговых) пошлин, взимания государственной пошлины, а также доходам от поступления страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов первый знак кода подвида доходов используется для раздельного учета обязательного платежа, пеней и процентов, денежных взысканий (штрафов) по данному платежу. При этом главные администраторы указанных доходов (за исключением вывозных таможенных пошлин на сырую нефть) обязаны доводить до плательщиков полный код бюджетной классификации в соответствии со следующей структурой кода подвида доходов:";
"Бюджетный учет по доходам от взимания налогов, сборов, регулярных платежей за пользование недрами (ренталс), таможенных пошлин, таможенных сборов, специальных (компенсационных, антидемпинговых) пошлин и доходам от взимания государственной пошлины, а также доходам от поступления страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов ведется органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов, и органами, организующими исполнение бюджетов, по кодам бюджетной классификации с применением в 14 - 17 разрядах "Подвид доходов" следующих кодов подвидов доходов: 1000 (1001, 1002 - в части соответствующих сумм вывозной таможенной пошлины на сырую нефть), 2000 (2001, 2002 - в части соответствующих пеней и процентов по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть), 3000 (3001, 3002 - в части соответствующих денежных взысканий (штрафов) по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть), 4000 - прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000), также 5000.".
2. В пункте 3 "Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов" раздела III Указаний "Классификация расходов бюджетов":
2.1. в подпункте 3.2.2 "Перечень и правила применения целевых статей, задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов":
2.1.1. текст целевой статьи "093 01 00 Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Управление служебными зданиями" при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с возмещением затрат на модернизацию и ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов здания Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 11/1.";
2.1.2. целевую статью "110 01 00 Государственная поддержка инвестиционных проектов" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по инвестиционным проектам, осуществляемые за счет трансфертов из Инвестиционного фонда Российской Федерации.";
2.1.3. текст целевой статьи "411 00 00 Природоохранные учреждения" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности природоохранных учреждений и учреждений, осуществляющих свою деятельность в области промышленной и экологической безопасности.";
2.1.4. абзацы второй и третий целевой статьи "420 01 00 Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02141 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета.";
2.1.5. текст целевой статьи "436 21 00 Модернизация региональных систем общего образования" изложить в следующей редакции:
"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по реализации региональных программ модернизации системы общего образования.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02145 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования" классификации доходов бюджетов.
По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по модернизации региональных систем общего образования, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление субвенций местным бюджетам на указанные цели.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03078 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональных систем общего образования" классификации доходов бюджетов.";
2.1.6. после целевой статьи "505 59 04 Выплата пенсий гражданам Республики Болгария" дополнить абзацами следующего содержания:

"505 59 05 Выплата пенсии гражданам Литовской Республики

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату и доставку пенсий гражданам Литовской Республики, проживающим на территории Российской Федерации, за счет средств, полученных от Литовской Республики.";
2.1.7. абзац четвертый целевой статьи "510 03 00 Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета и связанные с реализацией Постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года N 1011 "О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации", в том числе по:";
2.1.8. после целевой статьи "514 10 00 Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы, проживающими совместно с членами их семей в Мурманской и Архангельской областях и не вставшими до 1 января 2005 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления по избранному месту постоянного жительства" дополнить абзацами следующего содержания:

"514 20 00 Мероприятия по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02019 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета.";
2.2. в подпункте 3.3.2 "Перечень и правила применения видов расходов, задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов":
2.2.1. текст вида расходов "022 Мероприятия в сфере образования" дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года";
2.2.2. текст вида расходов "095 Мероприятия по повышению безопасности остановленных и функционирующих ядерно и радиационно опасных объектов, включая мероприятия при обращении с накопленными отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Кроме того, по данному виду расходов отражаются расходы на закупку оборудования для профилактики, диагностики и лечения лучевых поражений и заболеваний.";
2.2.3. после вида расходов "133 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Композит", г. Королев" дополнить абзацами следующего содержания:

"137 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Научно-производственное объединение
"Стрела", г. Тула"

139 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Туламашзавод", г. Тула";

2.2.4. после вида расходов "164 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва, Зеленоград" дополнить абзацем следующего содержания:

"167 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Центральный научно-исследовательский институт
"Электрон", г. Санкт-Петербург";

2.2.5. после вида расходов "173 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Полюс", г. Томск" дополнить абзацем следующего содержания:

"174 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Производственное объединение
"Стрела", г. Оренбург";

2.2.6. после вида расходов "180 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва" дополнить абзацами следующего содержания:

"181 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Научно-производственное объединение "Сатурн",
г. Рыбинск, Ярославская область

184 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Концерн "Авионика", г. Раменское,
Московская область

186 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Авиационная холдинговая компания
"Сухой", г. Москва

188 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Красногорский завод имени С.А. Зверева",
г. Красногорск, Московская область

189 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Научно-производственное объединение
"Электромашина", г. Челябинск

198 Взнос в уставный капитал Ордена Почета
открытого акционерного общества "Телемеханика", г. Нальчик,
Кабардино-Балкарская Республика";

2.2.7. после вида расходов "203 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Тамбовский завод "Октябрь", г. Тамбов" дополнить абзацем следующего содержания:

"205 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Алмаз", г. Ростов-на-Дону";

2.2.8. после вида расходов "213 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Кулон", г. Москва" дополнить абзацем следующего содержания:

"214 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Радиозавод", г. Пенза";

2.2.9. после вида расходов "224 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ижевский электромеханический завод "Купол", г. Ижевск" дополнить абзацами следующего содержания:

"225 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Ульяновский механический завод", г. Ульяновск

232 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Научно-производственное предприятие
"Старт", г. Великий Новгород";

2.2.10. после вида расходов "238 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат", г. Москва" дополнить абзацем следующего содержания:

"239 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Таганрогский завод "Прибой",
г. Таганрог, Ростовская область";

2.2.11. после вида расходов "243 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Океанприбор", г. Санкт-Петербург" дополнить абзацем следующего содержания:

"244 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", г. Верхний
Уфалей, Челябинская область";

2.2.12. после вида расходов "257 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Авангард", г. Санкт-Петербург" дополнить абзацем следующего содержания:

"262 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Российская электроника", г. Москва";

2.2.13. после вида расходов "278 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Квант", г. Москва" дополнить абзацем следующего содержания:

"291 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Пермский завод "Машиностроитель", г. Пермь";

2.2.14. после вида расходов "332 Строительство железнодорожной станции Кызыл - Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва" дополнить абзацем следующего содержания:

"335 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Научно-производственный центр
"Ригель", г. Санкт-Петербург";

2.2.15. после вида расходов "372 Строительство и последующая эксплуатация многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2" в морском торговом порту Усть-Луга" дополнить абзацами следующего содержания:

"373 Вторая очередь программы развития агропромышленного
комплекса Тамбовской области

374 Создание регионального индустриального парка в городе
Невинномысске Ставропольского края

375 Создание завода по производству полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной
мощностью 486 тыс. тонн в год";

2.2.16. после вида расходов "376 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "КазХимНИИ", г. Казань" дополнить абзацем следующего содержания:

"377 Строительство и эксплуатация
на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку
Буй у города Камбарка на автомобильной дороге Ижевск -
Сарапул - Камбарка - граница Республики Башкортостан
в Удмуртской Республике";

2.2.17. после вида расходов "379 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Корпорация "Росхимзащита", г. Тамбов" дополнить абзацем следующего содержания:

"383 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Государственный ракетный центр имени
академика В.П. Макеева", г. Миасс";

2.2.18. после вида расходов "388 Развитие сети национальных университетов и других образовательных учреждений" дополнить абзацами следующего содержания:

"390 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", г. Нижний Тагил,
Свердловская область

391 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Центральный научно-исследовательский институт
"Буревестник", г. Нижний Новгород

392 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Государственный научно-исследовательский институт
машиностроения имени В.В. Бахирева", г. Дзержинск,
Нижегородская область";

2.2.19. после вида расходов "394 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Северное производственное объединение "АРКТИКА", г. Северодвинск, Архангельская область" дополнить абзацем следующего содержания:

"396 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Научно-исследовательский институт морской
теплотехники", г. Ломоносов, г. Санкт-Петербург";

2.2.20. после вида расходов "397 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", г. Северодвинск, Архангельская область" дополнить абзацем следующего содержания:

"400 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Федеральный научно-производственный центр
"Нижегородский научно-исследовательский институт
радиотехники", г. Нижний Новгород

2.2.21. после вида расходов "434 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Дальневосточный завод "Звезда", г. Большой Камень, Приморский край" дополнить абзацем следующего содержания:

"435 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Научно-исследовательский институт
двигателей", г. Москва";

2.2.22. после вида расходов "438 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", г. Санкт-Петербург" дополнить абзацами следующего содержания:

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

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

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

2.2.23. после вида расходов "464 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", г. Санкт-Петербург" дополнить абзацами следующего содержания:

"465 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Ново-Вятка", г. Киров

466 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Уральский завод транспортного машиностроения",
г. Екатеринбург, Свердловская область";

2.2.24. после вида расходов "489 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания", г. Красноярск" дополнить абзацем следующего содержания:

"494 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Завод N 9", г. Екатеринбург";

2.2.25. после вида расходов "517 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сахалинская энергетическая компания", г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область" дополнить абзацами следующего содержания:

"520 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Всероссийский научно-исследовательский институт
"Сигнал", г. Ковров, Владимирская область

521 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Завод "Топаз", г. Москва

522 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Научно-производственное предприятие
"Салют", г. Москва";

2.2.26. после вида расходов "559 Функционирование Вооруженных сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта" дополнить абзацами следующего содержания:

"585 Финансирование расходов, осуществляемое за счет
средств, поступающих от привлечения осужденных к труду

По данному виду расходов отражаются расходы на обеспечение выполнения функций федеральными казенными учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения свободы, осуществляемые за счет средств, поступающих от привлечения осужденных к труду.";
2.2.27. после вида расходов "604 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Колымаэнерго", г. Магадан, Магаданская область" дополнить абзацами следующего содержания:

"605 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "15 центральный автомобильный
ремонтный завод", г. Новосибирск

606 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "172 центральный автомобильный
ремонтный завод", г. Воронеж

607 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "81 бронетанковый ремонтный завод",
г. Армавир, Краснодарский край

608 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "103 бронетанковый ремонтный завод",
г. пос. Атамановское, Забайкальский край

609 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод",
ст-ца Кущевская, Краснодарский край

610 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "144 бронетанковый ремонтный завод",
г. Екатеринбург

615 Взнос в уставный капитал
открытого акционерного общества холдинговая компания
"Авиаприбор-холдинг", г. Москва

616 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Научно-производственное объединение
"Альфа", г. Москва

617 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Воткинский завод", г. Воткинск,
Удмуртская Республика

618 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Вольский механический завод",
г. Вольск, Саратовская область

619 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Производственное объединение "Новосибирский
приборостроительный завод", г. Новосибирск

620 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Федеральный научно-производственный
центр "Алтай", г. Бийск, Алтайский край

621 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Прибалтийский судостроительный
завод "Янтарь", г. Калининград

622 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Зеленодольский завод имени А.М. Горького",
г. Зеленодольск, Республика Татарстан

623 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Калужский научно-исследовательский
институт телемеханических устройств", г. Калуга

624 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Научно-исследовательский институт
"Вектор", г. Санкт-Петербург

625 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Информационные телекоммуникационные
технологии", г. Санкт-Петербург

626 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Миасский машиностроительный завод",
г. Миасс, Челябинская область

627 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Златоустовский машиностроительный
завод", г. Златоуст, Челябинская область

628 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Научно-исследовательский институт
"Субмикрон", г. Москва

629 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Протон - Пермские моторы", г. Пермь

630 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "60 арсенал", г. Калуга, Калужская область

631 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Спецтехника", ЗАТО "Озерный", Тверская область

632 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "190 Центральный ремонтный завод
средств связи", г. Рыбинск, Ярославская область

633 Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Хабаровский радиотехнический завод", г. Хабаровск

634 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "9 центральный автомобильный
ремонтный завод", г. Энгельс, Саратовская область

635 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Воронежский Завод Полупроводниковых
Приборов - Сборка", г. Воронеж

636 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Центральный научно-исследовательский
институт материалов", г. Санкт-Петербург

637 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Производственное объединение
"Баррикады", г. Волгоград, Волгоградская область

638 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Центральное конструкторское бюро
"Титан", г. Волгоград, Волгоградская область

639 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Иркутский релейный завод",
г. Иркутск, Иркутская область

640 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Корпорация "Московский институт
теплотехники" г. Москва

641 Взнос в уставный капитал открытого
акционерного общества "Головное особое конструкторское бюро
"Прожектор", г. Москва".

3. В разделе V Указаний "Классификация операций сектора государственного управления":
3.1. в подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению":
3.1.1. абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"выплату выходных пособий работникам, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов (органов безопасности), имеющим специальные звания, при их увольнении, не связанном с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, изменением структуры учреждений и иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения;
выплату гражданскому служащему компенсации в размере четырехмесячного денежного содержания при увольнении с гражданской службы, в связи с реорганизацией государственного органа или изменением его структуры, не приводящей к сокращению должностей гражданской службы, а также в связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2010 года N 1657 "Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных государственных органов";";
3.1.2. дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"выплату компенсаций при увольнении с гражданской службы, связанных с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2010 года N 1657 "Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных государственных органов";".
4. В приложении 1 к Указаниям "Классификация доходов бюджетов":
4.1. дополнить абзацами следующего содержания:

"000  1 07 01031 01 0000 110 Антрацит                                  5
 000  1 07 01032 01 0000 110 Уголь коксующийся                         5
 000  1 07 01033 01 0000 110 Уголь бурый                               5
 000  1 07 01034 01 0000 110 Уголь, за исключением антрацита, угля     5
                             коксующегося и угля бурого
 000  1 07 01035 01 0000 110 Прочие полезные ископаемые                5";
"000  1 10 11160 01 0000 180 Специальные,     антидемпинговые      и   4
                             компенсационные пошлины, уплаченные в
                             соответствии    с    соглашениями     о
                             применении    специальных     защитных,
                             антидемпинговых и  компенсационных  мер
                             по отношению к третьим странам
 000  1 10 11170 01 0000 180 Специальные,     антидемпинговые      и   4
                             компенсационные пошлины, уплаченные на
                             территории    Российской     Федерации,
                             подлежащие   распределению   в   бюджет
                             Республики Беларусь
 000  1 10 11180 01 0000 180 Специальные,     антидемпинговые      и   4
                             компенсационные пошлины, уплаченные на
                             территории    Российской     Федерации,
                             подлежащие   распределению   в   бюджет
                             Республики Казахстан
 000  1 10 11190 01 0000 180 Специальные,     антидемпинговые      и   4
                             компенсационные пошлины, уплаченные  на
                             территории    Российской     Федерации,
                             подлежащие   распределению   в   бюджет
                             Российской Федерации
 000  1 10 11200 01 0000 180 Распределенные             специальные,   4
                             антидемпинговые    и     компенсационные
                             пошлины,   уплаченные   на   территории
                             Российской Федерации
 000  1 10 11210 01 0000 180 Специальные,     антидемпинговые      и   4
                             компенсационные пошлины, уплаченные на
                             территории     Республики     Беларусь,
                             подлежащие   распределению   в   бюджет
                             Российской Федерации
 000  1 10 11220 01 0000 180 Специальные,     антидемпинговые      и   4
                             компенсационные пошлины, уплаченные  на
                             территории    Республики     Казахстан,
                             подлежащие   распределению   в   бюджет
                             Российской Федерации
 000  1 10 11230 01 0000 180 Предварительные            специальные,   4";
                             предварительные    антидемпинговые    и
                             предварительные         компенсационные
                             пошлины, уплаченные  в  соответствии  с
                             соглашениями о  применении  специальных
                             защитных,       антидемпинговых       и
                             компенсационных  мер  по  отношению   к
                             третьим странам
 "000 1 11 05027 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде   арендной   4
                             платы       за      земельные  участки,
                             расположенные    в   полосе      отвода
                             автомобильных дорог общего пользования
 000  1 11 05027 01 0000 120 Доходы, получаемые  в   виде   арендной   5
                             платы       за    земельные    участки,
                             расположенные    в     полосе    отвода
                             автомобильных дорог общего  пользования
                             федерального значения,  находящихся   в
                             федеральной собственности
 000  1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые  в   виде   арендной   5
                             платы      за     земельные    участки,
                             расположенные     в    полосе    отвода
                             автомобильных дорог общего  пользования
                             регионального  или    межмуниципального
                             значения, находящихся  в  собственности
                             субъектов Российской Федерации
 000  1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые   в  виде   арендной   5
                             платы     за    земельные      участки,
                             расположенные     в     полосе   отвода
                             автомобильных  дорог общего пользования
                             местного   значения,    находящихся   в
                             собственности  городских округов
 000  1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые   в  виде   арендной   5
                             платы     за     земельные     участки,
                             расположенные    в     полосе    отвода
                             автомобильных дорог  общего пользования
                             местного  значения, находящихся       в
                             собственности муниципальных районов
 000  1 11 05027 10 0000 120 Доходы,  получаемые  в   виде  арендной   5";
                             платы      за    земельные     участки,
                             расположенные     в    полосе    отвода
                             автомобильных  дорог общего пользования
                             местного   значения,   находящихся    в
                             собственности поселений
"000  1 13 01500 00 0000 130 Плата    за    оказание    услуг     по   4
                             присоединению    объектов     дорожного
                             сервиса к автомобильным дорогам  общего
                             пользования
 000  1 13 01510 01 0000 130 Плата    за    оказание    услуг     по   5
                             присоединению    объектов     дорожного
                             сервиса к автомобильным дорогам общего
                             пользования   федерального    значения,
                             зачисляемая в федеральный бюджет
 000  1 13 01520 02 0000 130 Плата      за   оказание     услуг   по   5
                             присоединению    объектов     дорожного
                             сервиса к автомобильным  дорогам общего
                             пользования      регионального      или
                             межмуниципального             значения,
                             зачисляемая   в    бюджеты    субъектов
                             Российской Федерации
 000  1 13 01530 04 0000 130 Плата    за    оказание    услуг     по   5
                             присоединению    объектов     дорожного
                             сервиса к автомобильным дорогам  общего
                             пользования     местного      значения,
                             зачисляемая   в    бюджеты    городских
                             округов
 000  1 13 01540 05 0000 130 Плата    за    оказание    услуг     по   5
                             присоединению    объектов     дорожного
                             сервиса к автомобильным дорогам  общего
                             пользования     местного      значения,
                             зачисляемая  в  бюджеты   муниципальных
                             районов
 000  1 13 01540 10 0000 130 Плата    за    оказание    услуг     по   5";
                             присоединению    объектов     дорожного
                             сервиса к автомобильным дорогам  общего
                             пользования     местного      значения,
                             зачисляемая в бюджеты поселений
"000  1 16 30010 01 0000 140 Денежные    взыскания    (штрафы)    за   4
                             нарушение       правил        перевозки
                             крупногабаритных и тяжеловесных  грузов
                             по   автомобильным    дорогам    общего
                             пользования
 000  1 16 30011 01 0000 140 Денежные    взыскания    (штрафы)    за   5
                             нарушение       правил        перевозки
                             крупногабаритных    и      тяжеловесных
                             грузов по автомобильным дорогам  общего
                             пользования федерального значения
 000  1 16 30012 01 0000 140 Денежные    взыскания    (штрафы)    за   5
                             нарушение       правил        перевозки
                             крупногабаритных и тяжеловесных  грузов
                             по   автомобильным    дорогам    общего
                             пользования      регионального      или
                             межмуниципального значения
 000  1 16 30013 01 0000 140 Денежные    взыскания    (штрафы)    за   5
                             нарушение       правил        перевозки
                             крупногабаритных и тяжеловесных  грузов
                             по   автомобильным   дорогам     общего
                             пользования      местного      значения
                             городских округов
 000  1 16 30014 01 0000 140 Денежные    взыскания    (штрафы)    за   5
                             нарушение       правил        перевозки
                             крупногабаритных и тяжеловесных  грузов
                             по   автомобильным   дорогам     общего
                             пользования      местного      значения
                             муниципальных районов
 000  1 16 30015 01 0000 140 Денежные    взыскания    (штрафы)    за   5
                             нарушение       правил        перевозки
                             крупногабаритных и тяжеловесных  грузов
                             по   автомобильным    дорогам    общего
                             пользования      местного      значения
                             поселений
 000  1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания  (штрафы)  за   4";
                             административные    правонарушения    в
                             области  дорожного движения
"000  1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм  в  возмещение  вреда,   3
                             причиняемого   автомобильным    дорогам
                             транспортными               средствами,
                             осуществляющим  перевозки  тяжеловесных
                             и (или) крупногабаритных грузов
 000  1 16 37010 01 0000 140 Поступления сумм  в  возмещение  вреда,   4
                             причиняемого   автомобильным    дорогам
                             федерального   значения   транспортными
                             средствами,  осуществляющим   перевозки
                             тяжеловесных и  (или)  крупногабаритных
                             грузов,   зачисляемые   в   федеральный
                             бюджет
 000  1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм  в  возмещение  вреда,   4
                             причиняемого   автомобильным    дорогам
                             регионального   или   межмуниципального
                             значения   транспортными    средствами,
                             осуществляющим  перевозки  тяжеловесных
                             и   (или)   крупногабаритных    грузов,
                             зачисляемые   в    бюджеты    субъектов
                             Российской Федерации
 000  1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм  в  возмещение  вреда,   4
                             причиняемого   автомобильным    дорогам
                             местного     значения     транспортными
                             средствами,  осуществляющим   перевозки
                             тяжеловесных и  (или)  крупногабаритных
                             грузов,    зачисляемые    в     бюджеты
                             городских округов
 000  1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм  в  возмещение  вреда,   4
                             причиняемого   автомобильным    дорогам
                             местного     значения     транспортными
                             средствами,  осуществляющим   перевозки
                             тяжеловесных и  (или)  крупногабаритных
                             грузов,    зачисляемые    в     бюджеты
                             муниципальных районов
 000  1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм  в  возмещение  вреда,   4";
                             причиняемого   автомобильным    дорогам
                             местного     значения     транспортными
                             средствами,  осуществляющим   перевозки
                             тяжеловесных и  (или)  крупногабаритных
                             грузов,    зачисляемые    в     бюджеты
                             поселений
"000  1 16 38000 01 0000 140 Денежные    взыскания    (штрафы)    за   3
                             нарушение  законодательства  Российской
                             Федерации       о       противодействии
                             неправомерному            использованию
                             инсайдерской        информации        и
                             манипулированию рынком
 000  1 16 39000 01 0000 140 Денежные    взыскания    (штрафы)    за   3";
                             нарушение  законодательства  Российской
                             Федерации      о        микрофинансовой
                             деятельности
"000  2 02 02019 00 0000 151 Субсидии   бюджетам    на    реализацию   4
                             программ      поддержки       социально
                             ориентированных          некоммерческих
                             организаций
 000  2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской   5
                             Федерации   на   реализацию    программ
                             поддержки   социально   ориентированных
                             некоммерческих организаций
 000  2 02 02019 03 0000 151 Субсидии    бюджетам    внутригородских   5
                             муниципальных    образований    городов
                             федерального значения Москвы  и  Санкт-
                             Петербурга   на   реализацию   программ
                             поддержки   социально   ориентированных
                             некоммерческих организаций
 000  2 02 02019 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на    5
                             реализацию      программ      поддержки
                             социально               ориентированных
                             некоммерческих организаций
 000  2 02 02019 05 0000 151 Субсидии     бюджетам     муниципальных   5
                             районов    на    реализацию    программ
                             поддержки   социально   ориентированных
                             некоммерческих организаций
 000  2 02 02019 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений    на   5";
                             реализацию      программ      поддержки
                             социально               ориентированных
                             некоммерческих организаций
"000  2 02 02113 01 0000 151 Субсидии   федеральному   бюджету    на   4
                             финансовое     обеспечение     дорожной
                             деятельности в отношении  автомобильных
                             дорог общего  пользования  федерального
                             значения
"000  2 02 02141 00 0000 151 Субсидии   бюджетам    на    реализацию   4";
                             комплексных     программ      поддержки
                             развития   дошкольных   образовательных
                             учреждений   в   субъектах   Российской
                             Федерации
"000  2 02 0214103 0000 151  Субсидии     бюджетам   внутригородских   5
                             муниципальных    образований    городов
                             федерального значения Москвы и Санкт-
                             Петербурга  на  реализацию  комплексных
                             программ поддержки развития  дошкольных
                             образовательных учреждений в  субъектах
                             Российской Федерации
 000  2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на    5
                             реализацию     комплексных     программ
                             поддержки      развития      дошкольных
                             образовательных учреждений в  субъектах
                             Российской Федерации
 000  2 02 02141 05 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений    на   5
                             реализацию     комплексных     программ
                             поддержки      развития      дошкольных
                             образовательных учреждений в  субъектах
                             Российской Федерации
 000  2 02 02141 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений    на   5";
                             реализацию     комплексных     программ
                             поддержки      развития      дошкольных
                             образовательных учреждений в  субъектах
                             Российской Федерации
"000  2 02 03078 00 0000 151 Субвенции  бюджетам   на   модернизацию   4
                             региональных систем общего образования
 000  2 02 03078 03 0000 151 Субвенции   бюджетам    внутригородских   5
                             муниципальных    образований    городов
                             федерального значения Москвы  и  Санкт-
                             Петербурга       на        модернизацию
                             региональных систем общего образования
 000  2 02 03078 04 0000 151 Субвенции  бюджетам  городских  округов   5
                             на  модернизацию  региональных   систем
                             общего образования
 000  2 02 03078 05 0000 151 Субвенции    бюджетам     муниципальных   5
                             районов  на  модернизацию  региональных
                             систем общего образования
 000  2 02 03078 10 0000 151 Субвенции   бюджетам    поселений    на   5";
                             модернизацию    региональных     систем
                             общего образования
"000  2 04 01015 06 0000 180 Средства     пенсионных     накоплений,
                             переданные     из     негосударственных   5";
                             пенсионных  фондов  в  Пенсионный  фонд
                             Российской Федерации  по  договорам  об
                             обязательном  пенсионном   страховании,
                             не вступившим в силу
"000  2 04 06000 05 0000 180 Безвозмездные  перечисления  в  бюджеты   3
                             муниципальных        районов         от
                             негосударственных организаций
 000  2 04 06001 05 0000 180 Средства     страховых      медицинских   4";
                             организаций,  поступившие   в   бюджеты
                             муниципальных районов на  осуществление
                             внедрения    стандартов     медицинской
                             помощи,      повышения      доступности
                             амбулаторной помощи
"000  2 07 01030 01 0000 180 Безвозмездные      поступления       от   4";
                             физических   и   юридических   лиц   на
                             финансовое     обеспечение     дорожной
                             деятельности, в том числе  добровольных
                             пожертвований,       в        отношении
                             автомобильных дорог общего  пользования
                             федерального значения

4.2. коды бюджетной классификации:

"000  2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской   4";
                             Федерации  на  реализацию   комплексных
                             программ поддержки развития  дошкольных
                             образовательных учреждений в  субъектах
                             Российской Федерации
"000  2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской   5"
                             Федерации на модернизацию  региональных
                             систем общего образования

изложить в следующей редакции:

"000  2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской   5";
                             Федерации  на  реализацию   комплексных
                             программ поддержки развития  дошкольных
                             образовательных учреждений в  субъектах
                             Российской Федерации
"000  2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской   4";
                             Федерации на модернизацию  региональных
                             систем общего образования

4.3. коды бюджетной классификации:

"000  2 02 02145 00 0000 151 Субсидии   бюджетам   на   модернизацию   4
                             региональных систем общего образования
 000  2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов  на   5
                             модернизацию    региональных     систем
                             общего образования
 000  2 02 02145 05 0000 151 Субсидии     бюджетам     муниципальных   5
                             районов  на  модернизацию  региональных
                             систем общего образования
 000  2 02 02145 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений    на   5"
                             модернизацию    региональных     систем
                             общего образования

исключить.
5. В приложении 6 к Указаниям "Главные администраторы доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
5.1. главу "054 Министерство культуры Российской Федерации" дополнить кодом бюджетной классификации:

 "054  1 08 07180 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  право   вывоза
                              культурных       ценностей,        предметов
                              коллекционирования   по   палеонтологии    и
                              минералогии";

5.2. главу "100 Федеральное казначейство" дополнить кодами бюджетной классификации:

 "100  1 10 11170 01 0000 180  Специальные,       антидемпинговые       и
                               компенсационные  пошлины,  уплаченные   на
                               территории      Российской      Федерации,
                               подлежащие    распределению    в    бюджет
                               Республики Беларусь
  100   1 10 11180 01 0000 180 Специальные,       антидемпинговые       и
                               компенсационные  пошлины,  уплаченные   на
                               территории      Российской      Федерации,
                               подлежащие    распределению    в    бюджет
                               Республики Казахстан
  100   1 10 11190 01 0000 180 Специальные,       антидемпинговые       и
                               компенсационные  пошлины,  уплаченные   на
                               территории      Российской      Федерации,
                               подлежащие    распределению    в    бюджет
                               Российской Федерации
  100   1 10 11210 01 0000 180 Специальные,       антидемпинговые       и
                               компенсационные  пошлины,  уплаченные   на
                               территории      Республики       Беларусь,
                               подлежащие    распределению    в    бюджет
                               Российской Федерации
  100   1 10 11220 01 0000 180 Специальные,       антидемпинговые       и
                               компенсационные  пошлины,  уплаченные   на
                               территории      Республики      Казахстан,
                               подлежащие    распределению    в    бюджет
                               Российской Федерации";

5.3. в главе "106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта":
5.3.1. код бюджетной классификации:

 "106   1 16 30000 01 0000 140 Денежные     взыскания     (штрафы)      за
                               административные правонарушения  в  области
                               дорожного движения"

изложить в следующей редакции:

 "106   1 16 30000 01 0000 140 Денежные     взыскания     (штрафы)      за
                               административные правонарушения  в  области
                               дорожного движения <1>";

5.4. главу "108 Федеральное дорожное агентство" дополнить кодами бюджетной классификации:

 "108   1 13 01510 01 0000 130 Плата за оказание услуг  по  присоединению
                               объектов     дорожного      сервиса      к
                               автомобильным дорогам  общего  пользования
                               федерального   значения,   зачисляемая   в
                               федеральный бюджет";
 "108   1 16 37010 01 0000 140 Поступления  сумм  в   возмещение   вреда,
                               причиняемого     автомобильным     дорогам
                               федерального    значения     транспортными
                               средствами,    осуществляющим    перевозки
                               тяжеловесных  и   (или)   крупногабаритных
                               грузов,    зачисляемые    в    федеральный
                               бюджет";
 "108   2 02 02113 01 0000 151 Субсидии    федеральному    бюджету     на
                               финансовое      обеспечение       дорожной
                               деятельности  в  отношении   автомобильных
                               дорог  общего   пользования   федерального
                               значения
  108   2 07 01030 01 0000 180 Безвозмездные поступления от физических  и
                               юридических лиц на финансовое  обеспечение
                               дорожной   деятельности,   в   том   числе
                               добровольных  пожертвований,  в  отношении
                               автомобильных  дорог  общего   пользования
                               федерального значения";

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

 "153   1 10 11160 01 0000 180 Специальные,       антидемпинговые       и
                               компенсационные  пошлины,   уплаченные   в
                               соответствии с соглашениями  о  применении
                               специальных  защитных,  антидемпинговых  и
                               компенсационных   мер   по   отношению   к
                               третьим странам
  153   1 10 11200 01 0000 180 Распределенные                специальные,
                               антидемпинговые     и      компенсационные
                               пошлины,    уплаченные    на    территории
                               Российской Федерации
  153   1 10 11230 01 0000 180 Предварительные               специальные,
                               предварительные     антидемпинговые      и
                               предварительные  компенсационные  пошлины,
                               уплаченные в соответствии  с  соглашениями
                               о   применении    специальных    защитных,
                               антидемпинговых и компенсационных  мер  по
                               отношению к третьим странам";

5.6. главу "167 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом" дополнить кодами бюджетной классификации:

 "167   1 11 05027 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной  платы
                               за  земельные  участки,  расположенные   в
                               полосе отвода автомобильных  дорог  общего
                               пользования     федерального     значения,
                               находящихся в федеральной собственности";
 "167   1 11 09031 01 0000 120 Доходы  от  эксплуатации  и  использования
                               имущества       автомобильных       дорог,
                               находящихся в федеральной собственности";

5.7. в главе "188 Министерство внутренних дел Российской Федерации" код бюджетной классификации:

 "188   1 16 30000 01 0000 140 Денежные     взыскания     (штрафы)      за
                               административные правонарушения  в  области
                               дорожного движения"

изложить в следующей редакции:

 "188   1 16 30000 01 0000 140 Денежные     взыскания     (штрафы)      за
                               административные правонарушения  в  области
                               дорожного движения <1>";

5.8. главу "521 Федеральная служба по финансовым рынкам" дополнить кодами бюджетной классификации:

 "521  1 16 38000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение
                               законодательства  Российской  Федерации  о
                               противодействии             неправомерному
                               использованию  инсайдерской  информации  и
                               манипулированию рынком
  521  1 16 39000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение
                               законодательства  Российской  Федерации  о
                               микрофинансовой деятельности";

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

       "1 09 06040 02 0000 110 Сборы  за  выдачу  лицензий  на   розничную
                               продажу алкогольной продукции, в том  числе
                               в   связи   с   предоставлением    отсрочки
                               (рассрочки)"

изложить в следующей редакции:

       "1 09 06040 02 0000 110 Сборы  за  выдачу  лицензий  на   розничную
                               продажу алкогольной продукции, в том  числе
                               в   связи   с   предоставлением    отсрочки
                               (рассрочки) <4>".

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

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 31 октября 2011 г. N 01/77826-ВЕ.




