МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
20.07.2006

№ 96Н

О внесении изменений
в Указания о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 21 декабря 2005 г. № 152н

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 21 декабря 2005 г. № 152н «Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»1 (в
редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта
2006 г. № 34н «О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 152н»2 и
от 30 марта 2006 г. № 50н «О внесении изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г.
№ 152н»3) (далее - Указания), следующие изменения:
1. В разделе II Указаний «Классификация доходов бюджетов Российской
Федерации»:
1.1. в пункте 1 «Администратор»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Закрепление доходов бюджетов Российской Федерации за администраторами
поступлений в бюджет осуществляется в следующем порядке. Назначение
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органов государственной власти Российской Федерации, органов управления
государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской
Федерации администраторами поступлений в бюджеты Российской Федерации
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
приложением 11 к настоящим Указаниям.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
закрепляют источники доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов за администраторами поступлений в бюджет - органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданными ими
бюджетными учреждениями при условии, что администрирование данных
источников доходов не предусмотрено законодательством Российской Федерации
и приложением 11 к настоящим Указаниям (за исключением доходов,
администрируемых как органами государственной власти Российской Федерации,
органами управления государственных внебюджетных фондов, Центральным
банком Российской Федерации, так и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации).
Органы местного самоуправления закрепляют источники доходов бюджетов
муниципальных образований за администраторами соответствующего уровня при
условии, что администрирование данных источников доходов не предусмотрено
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации (за исключением доходов, администрируемых как
органами государственной власти Российской Федерации, органами управления
государственных внебюджетных фондов, Центральным банком Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
так и органами местного самоуправления).»;
дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
«Администраторами штрафов, взыскиваемых за административные
правонарушения, являются органы государственной власти, органы местного
самоуправления, вынесшие постановления о наложении штрафов по результатам
рассмотрения дел об административных правонарушениях в соответствии с
законодательством об административных правонарушениях. В случае вынесения
постановления о наложении штрафа судом (мировым судьей) по результатам
рассмотрения дела, направленного органом государственной власти, органом
местного самоуправления, органом управления государственным внебюджетным
фондом, администратором штрафа является орган государственной власти, орган
местного самоуправления, орган управления государственным внебюджетным
фондом, направивший дело на рассмотрение в суд (мировому судье).
Администратором штрафов, налагаемых непосредственно судами (мировыми
судьями) без обращения органа государственной власти, органа местного
самоуправления, органа управления государственным внебюджетным фондом, а
также штрафов, постановления о наложении которых вынесены судами
(мировыми судьями) по результатам рассмотрения дел, направленных органами
прокуратуры, является Федеральная служба судебных приставов.
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Администраторами поступлений в бюджет от погашения задолженности по
предоставленным из бюджета бюджетным кредитам являются органы
государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления
государственных внебюджетных фондов, а также бюджетные учреждения,
созданные органами государственной власти, органами местного самоуправления,
осуществляющие предоставление из бюджета бюджетных кредитов.»;
1.2. пункт 2 «Вид доходов» дополнить абзацем пятьдесят седьмым
следующего содержания:
«По коду элемента доходов «03» (местный бюджет) отражаются доходы
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга.»;
1.3. в пункте 3 «Программа (подпрограмма)»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«По доходам от взимания налогов, сборов, регулярных платежей за
пользование недрами (ренталс), таможенных пошлин, таможенных сборов и
доходам от взимания государственной пошлины, первый знак кода программ
используется для раздельного учета обязательного платежа, пеней и процентов,
денежных взысканий (штрафов) по данному платежу. При этом администраторы
указанных доходов обязаны доводить до плательщиков полный код бюджетной
классификации в соответствии со следующей структурой кода программ:»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Бюджетный учет по доходам от взимания налогов, сборов, регулярных
платежей за пользование недрами (ренталс), таможенных пошлин, таможенных
сборов и доходам от взимания государственной пошлины, ведется органами,
осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов, и органами,
организующими исполнение бюджетов, по кодам бюджетной классификации с
применением в 14-17 разрядах «Программа (подпрограмма)» следующих кодов
программ: 1000, 2000, 3000, а также 4000 – прочие поступления (в случае
заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода программ,
отличного от кодов программ «1000», «2000», «3000»)»;
дополнить абзацами одиннадцатым - пятьдесят седьмым следующего
содержания:
«В целях упорядочения платежей, поступающих в уплату процентов за
пользование бюджетными средствами и объемов задолженности по видам
бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета, в рамках
третьего и четвертого знаков программного среза классификации доходов
бюджетов Российской Федерации по виду дохода 000 1 11 03010 01 0000 120
«Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
за счет средств федерального бюджета» установить следующую структуру кода
программы:
0001 Целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств
0002 Федеральный продовольственный фонд
0003 Бюджетные ссуды, предоставляемые иностранным государствам
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0004 Товарный кредит, выданный в 1996 году, на поставку горюче смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута
сахарным заводам
0005 Товарный кредит, выданный в 1996 году, на поставку кормовой рыбы
зверохозяйствам
0006 Товарный кредит, выданный в 1996 году, на поставку комбикормов
птицефабрикам
0007 Бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 году
0008 Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годы
0009 Задолженность по бюджетным средствам, предоставленным Правлению
Россельхозбанка для обеспечения гарантий при кредитовании крестьянских
(фермерских) хозяйств в 1992 году
0010 Сезонная закупка сырья и материалов для производства товаров
народного потребления и товаров производственно-технического назначения
текстильной и легкой промышленности
0011 Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам и
предназначенные для структурно-технологической перестройки производства
0012 Централизованный завоз продукции (товаров) в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
0013 Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда)
0014 Соглашения о предоставлении субъектами Российской Федерации
гарантий по возврату в федеральный бюджет организациями-заемщиками
топливно-энергетического,
агропромышленного,
лесного
комплексов,
текстильной и легкой промышленности и других отраслей промышленности
задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и
начисленным по ним процентам, в том числе погашенным с корреспондентских
счетов коммерческих банков без уплаты средств заемщиками
0015 Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте
Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям
топливно-энергетического комплекса
0016 Создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива для
предприятий лесной промышленности
0017 Сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей,
предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской
кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного
кредитования
0018 Инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности
1992 - 1997 годы
0019 Инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 1998 годы)
0020 Средства, предоставленные для реализации целевой программы «Свой
дом» по созданию производственных мощностей для строительства жилья в
сельской местности
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0021 Бюджетная ссуда на покрытие временного кассового разрыва
0022 Средства федерального бюджета, предоставленные на сезонную
закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления,
продукции производственно-технического назначения организациями легкой и
текстильной промышленности,
переоформленные в государственный долг
субъектов Российской Федерации в соответствии с договорами перевода долга
0023 Бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам для
финансовой поддержки сезонной заготовки топлива
0024 Бюджетный кредит,
предоставленный
на финансирование
инвестиционных проектов в угольной отрасли на конкурсной основе
0025 Инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992
- 1994 годы)
0026 Бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва
0027 Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в
иностранной валюте, и таможенным отсрочкам
0028 Кредит на первоочередные расчеты за выполненные работы в
капитальном строительстве
0029 Кредит для погашения задолженности по ТЭК за досрочный завоз
топлива и продуктов нефтепереработки
0030 Инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1994
год)
0031 Таможенные отсрочки в валюте Российской Федерации
0032 Бюджетные ссуды, предоставленные субъектам Российской Федерации
и предназначенные для структурно-технологической перестройки производства
0033 Бюджетная ссуда на осуществление комплексных мер по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2003 2004 годов
0034 Задолженность по государственным (золотым) кредитам, выданным в
1993 - 1996 годах
0035 Договоры о консолидации и реструктуризации задолженности
бюджетов субъектов Российской Федерации перед федеральным бюджетом,
выраженной в валюте Российской Федерации
0036 Бюджетная ссуда, предназначенная для финансового оздоровления и
перепрофилирования убыточных и неперспективных производств
0037
Кредиты
международных
финансовых
организаций,
реструктурированные в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 июля 2002 г. № 574 «О порядке и условиях
проведения в 2002 - 2003 годах реструктуризации и списания задолженности
юридических лиц, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по привлеченным Российской Федерацией целевым иностранным
кредитам (заимствованиям) и кредитам (ссудам) в иностранной валюте,
предоставленным за счет средств федерального бюджета»
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0038 Бюджетные кредиты, предоставленные в рамках финансирования по
проекту «АРИС» и реструктурированные в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 июля 2002 г. № 574
0039 Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и
кредитных организаций по переоформленной в государственный внутренний
долг Российской Федерации под гарантии субъектов Российской Федерации и
кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в
1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (1 линия)
0040 Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и
кредитных организаций по переоформленной в государственный внутренний
долг Российской Федерации под гарантии субъектов Российской Федерации и
кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в
1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (2 линия)
0041 Обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной
продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой
аренды (лизинга)
0042 Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации
Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям
топливно-энергетического комплекса
0043
Долговые
обязательства
по
централизованным
кредитам,
предоставленным в 1992-1994 годах, и процентам по ним организаций
ссудозаемщиков агропромышленного комплекса Челябинской области
0044 Задолженность по мировым соглашениям о реструктуризации
задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации перед федеральным
бюджетом, выраженной в российских рублях
0045 Централизованные государственные кредиты, выданные в иностранной
валюте
0046 Прочие кредиты (бюджетные ссуды)»;
абзац шестьдесят первый: «000 1 16 90030 00 0000 140 Прочие поступления
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в местные бюджеты» изложить в следующей редакции:
«000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты»;
дополнить абзацами шестьдесят вторым и шестьдесят третьим следующего
содержания:
«000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

7

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов».
2. В разделе III Указаний «Функциональная классификация расходов
бюджетов Российской Федерации» абзац сорок четвертый изложить в следующей
редакции: «Подраздел также включает расходы на обеспечение российского
присутствия на архипелаге Шпицберген, расходы по уплате взносов в
международные организации, оценке недвижимости, признанию прав и
регулированию отношений по федеральной собственности, находящейся за
рубежом, приобретению, строительству и реконструкции недвижимости за
рубежом, реализации межгосударственных договоров в рамках Содружества
Независимых
Государств,
реализация
мероприятий
по
поддержке
соотечественников за рубежом, реализации договоров (контрактов) с
иностранными фирмами в области научного сотрудничества, государственным
гарантиям по внешним заимствованиям, а также расходы по международным
культурным, научным и информационным связям.».
3. В разделе IV Указаний «Целевые статьи функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации»:
3.1. после целевой статьи 031 00 00 «Реализация межгосударственных
договоров в рамках Содружества Независимых Государств» дополнить абзацами
следующего содержания:
«032 00 00 Реализация проекта Международного термоядерного
экспериментального реактора ИТЭР
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с реализацией
проекта Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР.
034 00 00 Реализация государственной политики в отношении
соотечественников за рубежом
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с реализацией
государственной политики в отношении поддержки соотечественников за
рубежом.»;
3.2. в целевой статье 092 00 00 «Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением» абзацы двадцать шестой,
двадцать восьмой, сорок пятый и пятьдесят второй изложить соответственно в
следующей редакции:
«092 00 15 Бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте
Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям
топливно-энергетического комплекса»;
«092 00 17 Сезонное
кредитование
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
предприятий
агропромышленного
комплекса
и
организаций потребительской кооперации за счет средств специального
бюджетного фонда льготного кредитования»;
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«092 00 35 Договоры о консолидации и реструктуризации задолженности
бюджетов субъектов Российской Федерации перед федеральным бюджетом,
выраженной в валюте Российской Федерации»;
«092 00 42 Бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской
Федерации Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и
организациям топливно-энергетического комплекса»;
3.3. после целевой статьи 106 00 08 «Федеральный научно-клинический
центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, г. Москва» дополнить
абзацами следующего содержания:
«130 00 00 Государственная программа «Обеспечение безопасности
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства
на 2006-2008 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мер
государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства, предусмотренных Государственной программой «Обеспечение
безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства на 2006 - 2008 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. № 200.».
3.4. целевую статью 413 00 00 «Государственные природные заповедники»
исключить;
3.5. целевую статью 505 00 00 «Меры социальной поддержки граждан»
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«расходы по реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 25 августа 1999 г. № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите
членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, непосредственно участвовавших в
борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших
(пропавших без вести) при выполнении служебных обязанностей» в части
выплаты пособия детям погибших (пропавших без вести) военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы»;
3.6 в целевой статье 514 00 00 «Реализация государственных функций в
области социальной политики»:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«расходы, не относящиеся к социальным пособиям и выплатам по
обязательному социальному страхованию и обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также к расходам на оздоровление детей и оплату путевок на
санаторно-курортное лечение, но связанные с реализацией указанных функций
(изготовление бланков, в том числе листков нетрудоспособности),
информационно-разъяснительная деятельность, развитие центров реабилитации
Фонда, а также связанных с реализацией дополнительных функций, возлагаемых
на Фонд социального страхования Российской Федерации в рамках обеспечения
граждан набором социальных услуг, расходы на оплату диспансеризации
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работающих граждан и оказание им первичной медико-санитарной помощи, а
также оплату медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и
другие расходы.»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, а также по беременности
и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет и др.»;
3.7. в целевой статье 750 00 00 «Социальное страхование» слова: «, на оплату
диспансеризации работающих граждан и оказание им первичной медикосанитарной помощи, а также оплату медицинской помощи женщинам в период
беременности и родов» исключить;
3.8. после целевой статьи 771 00 00 «Территориальная программа
обязательного медицинского страхования» дополнить абзацами следующего
содержания:
«795 00 00 Целевые программы муниципальных образований
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию целевых
программ (подпрограмм) муниципальных образований.».
4. В разделе V Указаний «Виды расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации»:
4.1. абзац третий вида расходов «122 Обеспечение реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и организациями» изложить в
следующей редакции:
«обеспечение переговорного процесса с правительствами иностранных
государств и организациями, в том числе по присоединению России к Всемирной
торговой организации;»;
4.2. после вида расходов 123 «Обеспечение мероприятий, предусмотренных
соглашениями с международными финансовыми организациями» дополнить
абзацами следующего содержания:
«124 Обеспечение мероприятий по поддержке соотечественников,
проживающих за рубежом
По данному виду расходов отражаются расходы, связанные с реализацией
мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.»;
4.3. абзац девятый вида расходов 127 «Обеспечение сотрудничества в рамках
Содружества Независимых Государств» исключить;
4.4. абзац пятый вида расходов 216 «Выполнение других обязательств
государства» изложить в следующей редакции:
«возмещение расходов, связанных с проведением компенсационных выплат
по сбережениям граждан, в том числе расходы на компенсационные выплаты,
связанные с выполнением иных обязательств государства;»;
4.5. абзац второй вида расходов 220 «Вещевое обеспечение» изложить в
следующей редакции:
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«Также по данному виду расходов отражаются: расходы по вещевому
обеспечению спецконтингента; выплата компенсаций взамен вещевого
обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
4.6. абзац второй вида расходов 221 «Продовольственное обеспечение»
изложить в следующей редакции:
«Также по данному виду расходов отражаются: расходы по
продовольственному обеспечению спецконтингента и продовольственному
обеспечению осужденных, содержащихся в домах ребенка при исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы; выплата компенсации взамен
продовольственного пайка в соответствии с законодательством Российской
Федерации; расходы по кормлению служебных животных.»;
4.7. вид расходов 382 «Отдельные мероприятия в сфере связи и
информатики» дополнить абзацами пятым - седьмым следующего содержания:
«конверсию радиочастотного спектра;
контроль
за
излучениями
радиоэлектронных
средств
и
(или)
высокочастотных устройств;
возмещение
операторам
универсального
обслуживания
убытков,
причиняемых в связи с оказанием универсальных услуг связи.»;
4.8. текст вида расходов 469 «Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний» изложить в следующей редакции:
«По данному виду расходов отражаются расходы, связанные с выплатой
компенсаций инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и аварии на
производственном объединении «Маяк», участникам ликвидации последствий
указанных аварий (включая детей), гражданам (включая детей), проживающим на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие этих аварий,
а также гражданам из подразделений особого риска и гражданам, получившим
суммарную эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр) вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, и их детям, страдающим
заболеваниями вследствие радиационного воздействия, пособия гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и
ядерных испытаний, а также по Фонду социального страхования Российской
Федерации пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам,
уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет и др.»;
4.9. абзац девятый вида расходов 482 «Мероприятия в области социальной
политики» изложить в следующей редакции:
«изготовление бланочной продукции, включая изготовление листков
нетрудоспособности, информационно-разъяснительную деятельность, почтовые
расходы на доставку пособий по обязательному социальному страхованию
неработающим матерям, расходы на осуществление страховых выплат по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по решению судов, развитие центров
реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации и др.;»;
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4.10. вид расходов «589 Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение
за
классное
руководство
в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных школах» изложить в следующей редакции:
«589 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
По данному виду расходов отражаются субсидии, предоставляемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на исполнение расходных
обязательств субъекта Российской Федерации по выплате вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя.»;
4.11. после вида расходов «589 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство»
дополнить абзацами следующего содержания:
«590 Субвенции местным бюджетам на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
По данному виду расходов отражаются субвенции, предоставляемые
местным бюджетам, из фонда компенсаций на исполнение расходных
обязательств субъекта Российской Федерации по выплате педагогическим
работникам вознаграждения за выполнение функций классного руководителя.»;
4.12. вид расходов 623 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах»
изложить в следующей редакции:
«623 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
По данному виду расходов отражаются расходы на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство.»;
4.13. после вида расходов 624 «Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
«Скорой медицинской помощи» дополнить абзацами следующего содержания:
«625 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»
По данному виду расходов отражаются субвенции, предоставляемые
местным бюджетам, из фонда компенсаций на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи».»;
4.14. после вида расходов 718 «Дотации бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на реализацию социальной программы
поддержки неработающих пенсионеров» дополнить абзацами следующего
содержания:
«721 Средства пенсионных накоплений, перечисляемые в резерв
Пенсионного фонда Российской Федерации в случае отсутствия
правопреемников умерших застрахованных лиц
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По данному виду расходов отражаются средства пенсионных накоплений,
перечисляемые в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации в случае
отсутствия правопреемников умерших застрахованных лиц.»;
4.15. вид расходов 755 «Другие пособия и компенсации» дополнить абзацем
шестым следующего содержания:
«Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
на осуществление выплат по опеке и попечительству.»;
4.16. текст вида расходов 759 «Медицинская, социальная и
профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний» изложить в следующей редакции:
«По данному виду расходов отражаются средства, выплачиваемые в качестве
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний застрахованным при наличии
прямых последствий произошедшего страхового случая и включающие в себя
финансирование периодических дополнительных медицинских осмотров и
профилактического лечения, в том числе санаторно-курортного лечения
работников страхователя, занятых на работах с вредными и опасными
производственными факторами.».
5. Из абзаца седьмого пункта «Классификация источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации» раздела VII
Указаний «Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации» слова «, в том числе поступления от продажи имущества,
осуществляемые в рамках приватизации» исключить.
6. Абзац тридцать третий раздела IX Указаний «Классификация видов
государственных внешних долгов Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, а также государственных внешних активов Российской Федерации»
изложить в следующей редакции:
«объем обязательств по государственным гарантиям в иностранной валюте,
предоставленным Российской Федерацией.».
7. Приложение 1 к Указаниям «Классификация доходов бюджетов
Российской Федерации»:
7.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«000 1 11 02011 01 0100 120 Доходы
от
размещения
средств
Стабилизационного
фонда
в
долговые
обязательства иностранных государств
000 1 11 02011 01 0200 120 Проценты,
уплаченные
за
пользование
денежными средствами на счетах по учету
средств Стабилизационного фонда в Центральном
банке Российской Федерации»;
«000 1 11 02051 06 0000 120 Доходы
от
инвестирования
средств
пенсионных
накоплений,
перечисленные
управляющими компаниями в Пенсионный фонд
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Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации»;
«000 1 17 06011 06 0000 180 Прочие
неналоговые
поступления
по
накопительной
составляющей
бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации»;
«000 1 17 08000 01 0000 180 Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного
окружающей
среде
(если
природный объект, которому причинен вред,
находится в общем пользовании)»;
«000 2 02 02330 00 0000 151 Субвенции бюджетам на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
000 2 02 02331 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на ежемесячное
денежное
вознаграждение
за
классное
руководство
000 2 02 02332 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
000 2 02 02333 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
000 2 02 02333 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на ежемесячное
денежное
вознаграждение
за
классное
руководство»;
«000 2 02 02410 00 0000 151 Субвенции бюджетам на
предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
000 2 02 02411 03 0000 151 Субвенции
местным
бюджетам
на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 02412 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 02413 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 02413 10 0000 151 Субвенции
бюджетам
поселений
на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»;
«000 2 02 02420 00 0000 151 Субвенции бюджетам на денежные выплаты
медицинскому
персоналу
фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам «Скорой медицинской
помощи»
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000 2 02 02421 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам «Скорой медицинской
помощи»
000 2 02 02422 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
денежные
выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой
медицинской помощи»
000 2 02 02423 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой
медицинской помощи»
000 2 02 02423 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам «Скорой медицинской
помощи»;
«000 2 04 01011 06 0000 180 Средства пенсионных накоплений, поступающие
от управляющих компаний для перечисления в
резерв
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации в случае отсутствия правопреемников
умерших застрахованных лиц
000 2 04 01012 06 0000 180 Средства
пенсионных
накоплений,
передаваемые из негосударственных пенсионных
фондов для зачисления в резерв Пенсионного
фонда Российской Федерации в случае отсутствия
правопреемников умерших застрахованных лиц»;
7.2. абзацы:
«000 1 06 01010 03 0000 110 Налог
на
имущество
физических лиц,
зачисляемый в местные бюджеты
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на
имущество
физических
лиц,
зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1 06 01030 05 0000 110 Налог на
имущество
физических лиц,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог
на
имущество физических лиц,
зачисляемый в бюджеты поселений»;
«000 1 06 06011 03 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации,
зачисляемый в местные бюджеты
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000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный
налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации,
зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1 06 06013 05 0000 110 Земельный
налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный
налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации,
зачисляемый в бюджеты поселений»;
«000 1 06 06021 03 0000 110 Земельный
налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации,
зачисляемый в местные бюджеты
000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный
налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации,
зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1 06 06023 05 0000 110 Земельный
налог, взимаемый
по ставке,
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный
налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации,
зачисляемый в бюджеты поселений»;
«000 1 11 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды за земли,
предназначенные
для
целей
жилищного
строительства, до разграничения государственной
собственности на землю, зачисляемые в бюджеты
муниципальных образований
000 1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды за земли,
предназначенные
для
целей
жилищного
строительства, до разграничения государственной
собственности на землю, зачисляемые в бюджеты
городских округов
000 1 11 05012 05 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
предназначенные
для
целей
жилищного
строительства, до разграничения государственной
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собственности на землю, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
000 1 11 05012 10 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
предназначенные
для
целей
жилищного
строительства, до разграничения государственной
собственности на землю, зачисляемые в бюджеты
поселений»;
«000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные
взыскания (штрафы)
за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»;
«000 1 17 02000 03 0000 120 Возмещение
потерь сельскохозяйственного
производства,
связанных
с
изъятием
сельскохозяйственных угодий»;
«000 2 02 02260 00 0000 151 Субвенции на частичное возмещение расходов
бюджетов по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий
000 2 02 02261 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на частичное
возмещение
расходов
бюджетов
по
предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
000 2 02 02262 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
частичное возмещение расходов бюджетов по
предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
000 2 02 02263 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на частичное возмещение расходов бюджетов по
предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
000 2 02 02263 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на частичное
возмещение
расходов
бюджетов
по
предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий»;
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«000 2 02 04191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное руководство в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных школах»;
«000 2 02 05020 03 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
местным бюджетам на реализацию Федеральной
адресной инвестиционной программы
000 2 02 05030 04 0000 151 Средства федерального бюджета, городских
округов на реализацию Федеральной адресной
инвестиционной программы
000 2 02 05040 05 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
реализацию
Федеральной
адресной
инвестиционной программы
000 2 02 05040 10 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджетам поселений на реализацию Федеральной
адресной инвестиционной программы»;
изложить соответственно в следующей редакции:
«000 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по
ставке,
применяемой
к
объекту
налогообложения, расположенному в границах
муниципального образования
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по
ставке,
применяемой
к
объекту
налогообложения, расположенному в границах
городского округа
000 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по
ставке,
применяемой
к
объекту
налогообложения, расположенному в границах
межселенной территории
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по
ставке,
применяемой
к
объекту
налогообложения, расположенному в границах
поселения»;
«000 1 06 06011 03 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемой к объекту налогообложения,
расположенному в границах муниципального
образования
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000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный
налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемой к объекту налогообложения,
расположенному в границах городского округа
000 1 06 06013 05 0000 110 Земельный
налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемой к объекту налогообложения,
расположенному в границах межселенной
территории
000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог,
взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемой к объекту налогообложения,
расположенному в границах поселения»;
«000 1 06 06021 03 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемой к объекту налогообложения,
расположенному в границах муниципального
образования
000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный
налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемой к объекту налогообложения,
расположенному в границах городского округа
000 1 06 06023 05 0000 110 Земельный
налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемой к объекту налогообложения,
расположенному в границах межселенной
территории
000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог,
взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемой к объекту налогообложения,
расположенному в границах поселения»;
«000 1 11 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
предназначенные
для
целей
жилищного
строительства, до разграничения государственной
собственности на землю, и расположенные в
границах муниципального образования
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000 1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
предназначенные
для
целей
жилищного
строительства, до разграничения государственной
собственности на землю, и расположенные в
границах городского округа
000 1 11 05012 05 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
предназначенные
для
целей
жилищного
строительства, до разграничения государственной
собственности на землю, и расположенные в
границах межселенной территории
000 1 11 05012 10 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
предназначенные
для
целей
жилищного
строительства, до разграничения государственной
собственности на землю, и расположенные в
границах поселения»;
«000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции»;
«000 1 17 02000 01 0000 120 Возмещение
потерь сельскохозяйственного
производства,
связанных
с
изъятием
сельскохозяйственных угодий»;
«000 2 02 02260 00 0000 151 Субвенции на предоставление мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий
000 2 02 02261 03 0000 151 Субвенции
местным
бюджетам
на
предоставление мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
000 2 02 02262 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
000 2 02 02263 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на предоставление мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
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000 2 02 02263 10 0000 151 Субвенции
бюджетам
поселений
на
предоставление мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий»;
«000 2 02 04191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное руководство»;
«000 2 02 05020 03 0000 151 Средства бюджетов, передаваемые местным
бюджетам на реализацию Федеральной адресной
инвестиционной программы
000 2 02 05030 04 0000 151 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам
городских округов на реализацию Федеральной
адресной инвестиционной программы
000 2 02 05040 05 0000 151 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам
муниципальных
районов
на
реализацию
Федеральной
адресной
инвестиционной
программы
000 2 02 05040 10 0000 151 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам
поселений на реализацию Федеральной адресной
инвестиционной программы»;
7.3. исключить абзацы:
«000 2 02 02160 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на переселение граждан закрытых
административно-территориальных образований
000 2 02 02160 04 0000 151 Субвенции
бюджетам
закрытых
административно-территориальных образований
на переселение граждан»;
«000 2 02 02390 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату пособий
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний
000 2 02 02391 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату пособий гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний
000 2 02 02392 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выплату
пособий гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий и
ядерных испытаний
000 2 02 02393 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выплату пособий гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний
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000 2 02 02394 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплату пособий гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний
000 2 02 02394 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату
пособий гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий и
ядерных испытаний»;
«000 2 02 02955 08 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
Федеральному
фонду
обязательного
медицинского страхования на реализацию
социальной программы поддержки неработающих
пенсионеров
000 2 02 02956 09 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые
территориальным
фондам
обязательного
медицинского страхования на реализацию
социальной программы поддержки неработающих
пенсионеров»;
«000 2 02 04070 00 0000 151 Субсидии
бюджетам
на
обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения (детей)
000 2 02 04070 08 0000 151 Субсидии
бюджету
Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на
обязательное
медицинское
страхование
неработающего населения (детей)»;
«000 2 02 04190 00 0000 151 Субсидии
на
ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное руководство в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных школах»;
000 2 02 04192 03 0000 151 Субсидии местным бюджетам на ежемесячное
денежное
вознаграждение
за
классное
руководство в государственных и муниципальных
общеобразовательных школах
000 2 02 04193 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство в государственных и
муниципальных общеобразовательных школах
000 2 02 04194 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство в государственных и
муниципальных общеобразовательных школах
000 2 02 04194 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на ежемесячное
денежное
вознаграждение
за
классное
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руководство в государственных и муниципальных
общеобразовательных школах»;
«000 2 02 04220 00 0000 151 Субсидии на предоставление
гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
000 2 02 04221 03 0000 151 Субсидии местным бюджетам на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
000 2 02 04222 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 04223 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 04223 10 0000 151 Субсидии
бюджетам
поселений
на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»;
«000 2 02 06030 00 0000 151 Субсидии фондам обязательного медицинского
страхования на денежные выплаты участковым
терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей
практики,
медицинским
сестрам
соответствующих
врачей,
подлежащих
включению в Федеральный регистр медицинских
работников
000 2 02 06031 08 0000 151 Субсидии Федеральному фонду обязательного
медицинского страхования для перечисления
территориальным
фондам
обязательного
медицинского страхования средств на денежные
выплаты участковым терапевтам, участковым
педиатрам, врачам общей (семейной) практики,
медицинским сестрам соответствующих врачей,
подлежащих включению в Федеральный регистр
медицинских работников»;
000 2 02 06032 09 0000 151 Субсидии
территориальным
фондам
обязательного медицинского страхования на
денежные выплаты участковым терапевтам,
участковым педиатрам, врачам общей (семейной)
практики,
медицинским
сестрам
соответствующих
врачей,
подлежащих
включению в Федеральный регистр медицинских
работников»;
«000 2 02 06040 00 0000 151 Субсидии фондам обязательного медицинского
страхования на проведение диспансеризации
населения
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000 2 02 06041 08 0000 151 Субсидии Федеральному фонду обязательного
медицинского страхования для перечисления
территориальным
фондам
обязательного
медицинского
страхования
на
проведение
диспансеризации населения
000 2 02 06042 09 0000 151 Субсидии
территориальным
фондам
обязательного медицинского страхования на
проведение диспансеризации населения».
8. Приложение 3 к Указаниям «Перечень целевых статей функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации»:
8.1.
дополнить новыми целевыми статьями:
«032 00 00 Реализация проекта Международного термоядерного
экспериментального реактора ИТЭР
034 00 00 Реализация
государственной
политики
в
отношении
соотечественников за рубежом»;
«130 00 00 Государственная программа «Обеспечение безопасности
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на
2006-2008 годы»;
«795 00 00 Целевые программы муниципальных образований»;
8.2. целевую статью «413 00 00 Государственные природные заповедники»
исключить.
9. Приложение 4 к Указаниям «Перечень видов расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации»:
9.1. дополнить новыми видами расходов:
«124
Обеспечение мероприятий по поддержке соотечественников за
рубежом»;
«590 Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство»;
«625 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»;
«721 Средства пенсионных накоплений, перечисляемые в резерв Пенсионного
фонда Российской Федерации в случае отсутствия правопреемников умерших
застрахованных лиц»
9.2. виды расходов:
«570 Субвенции бюджетам на выплату пособий гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний»;
«589 Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных
школах»;
«623 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в
государственных и муниципальных общеобразовательных школах»;
изложить соответственно в следующей редакции:
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«570 Субвенции на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний»
«589 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство»;
«623 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство».
10. В приложении 11 к Указаниям «Администраторы поступлений в
бюджеты Российской Федерации»:
10.1. после главы «023 Федеральное агентство по энергетике» дополнить
главой «048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования» и
кодом бюджетной классификации:
«048 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области
охраны
окружающей
среды,
земельного
законодательства,
лесного
2
законодательства, водного законодательства »;
10.2. главу «053 Федеральное агентство лесного хозяйства» дополнить
кодами бюджетной классификации:
«053 1 14 03012 01 0000 410 Средства
федерального
бюджета
от
распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доход
государства (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
053 1 14 03012 01 0000 440 Средства
федерального
бюджета
от
распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доход
государства (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)»;
10.3. после главы «059 Федеральная служба по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия» дополнить главой «072 Федеральное агентство кадастра объектов
недвижимости» и кодом бюджетной классификации:
«072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства»;
10.4. после главы «080 Федеральное агентство по рыболовству» дополнить
главой «081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору»
и кодами бюджетной классификации:
«081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании
животного мира
081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства»;
10.5. главу «092 Министерство финансов Российской Федерации» дополнить
следующими кодами бюджетной классификации:
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«092 1 11 02011 01 0100 120 Доходы
от
размещения
средств
Стабилизационного
фонда
в
долговые
обязательства иностранных государств
092 1 11 02011 01 0200 120 Проценты,
уплаченные
за
пользование
денежными средствами на счетах по учету
средств Стабилизационного фонда в Центральном
банке Российской Федерации»;
10.6. в главе «141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека»:
код бюджетной классификации «141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные
взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» изложить в следующей редакции:
«141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции»;
дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
«141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды
141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства»;
«141 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства»;
10.7. после главы «168 Федеральная служба по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам» дополнить главой «169 Федеральная
служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и кодом
бюджетной классификации:
«169 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды»;
10.8. в главе «182 Федеральная налоговая служба» код бюджетной
классификации «182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» изложить в следующей редакции:
«182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции»;
10.9. главу «188 Министерство внутренних дел Российской Федерации»:
дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
«188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
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юридические значимые действия, связанные с
изменениями
и выдачей документов
на
транспортные
средства,
выдачей
регистрационных знаков»;
«188 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах
188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании
животного мира
188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды
188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
188 1 16 25070 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства, зачисляемые в местные
бюджеты
188 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства»;
код «188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» изложить в следующей редакции:
«188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции»;
10.10. главу «189 Федеральная служба безопасности Российской Федерации»
дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
«189 1 13 01150 01 0000 130 Доходы от действий, связанных с оформлением
визовых документов иностранным гражданам»;
«189 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании
животного мира»;
10.11. после главы «303 Управление делами Президента Российской
Федерации» дополнить главой «304 Главное управление специальных программ
Президента Российской Федерации» и кодом бюджетной классификации:
«304 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного
военному имуществу ущерба»;
10.12. главу «322 Федеральная служба судебных приставов» дополнить
следующим кодом бюджетной классификации:
«322 1 16 17000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о суде и судоустройстве, об
исполнительном производства и судебные штрафы»;
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10.13. после главы «322 Федеральная служба судебных приставов» дополнить
главой «388 Федеральное медико-биологическое агентство» и кодами бюджетной
классификации:
«388 1 13 01200 01 0000 130 Средства, возмещаемые юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями за
проведение
контрольных
мероприятий,
контрольных покупок и проведение экспертиз,
испытаний образцов товаров
388 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
обязательных
требований
государственных
стандартов, правил обязательной сертификации,
нарушение требований нормативных документов
по обеспечению единства измерений
388 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об экологической экспертизе
388 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды
388 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
388 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства
388 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей»;
10.14. главу 395 «Территориальные фонды обязательного медицинского
страхования» дополнить кодом бюджетной классификации:
«395 1 09 08051 09 0000 140 Недоимки и пени по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование неработающего населения»;
коды бюджетной классификации:
«395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование
неработающего
населения,
уплачиваемые
в
территориальные
фонды
обязательного
медицинского
страхования
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимки и пени по страховым взносам на
обязательное
медицинское
страхование
неработающего населения» исключить;
10.15. главу «498 Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору» дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
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«498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах
498 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об особо охраняемых природных
территориях
498 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об экологической экспертизе
498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды
498 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
498 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства»;
10.16. главу «999 Центральный банк Российской Федерации» дополнить
кодом бюджетной классификации:
«999 1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области
экспортного контроля»;
10.17. главу «000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами»:
дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
«000 1 11 05040 01 0000 120 Доходы
от
использования федерального
имущества,
расположенного
за
пределами
6
территории Российской Федерации
000 1 11 05050 01 0000 120 Доходы от разрешенных видов деятельности
и использования федерального имущества,
расположенного
за
пределами
территории
Российской Федерации, получаемые за рубежом6»;
«000 1 12 04030 01 0000 120 Плата за перевод лесных земель в нелесные
и перевод земель лесного фонда в земли иных
категорий 4»;
«000 1 14 02013 01 0000 410 Доходы федерального бюджета от реализации
имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении федеральных учреждений (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу) 6
000 1 14 02013 01 0000 440 Доходы федерального бюджета от реализации
имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении федеральных учреждений (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу) 6»;
«000 1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в федеральной собственности (в
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части реализации основных средств по указанному
имуществу) 6
000 1 14 02016 01 0000 440 Доходы
от реализации иного имущества,
находящегося в федеральной собственности (в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу) 6»;
«000 1 14 03012 01 0000 410 Средства федерального бюджета от распоряжения
и
реализации
конфискованного
и
иного
имущества, обращенного в доход государства (в
части реализации основных средств по указанному
имуществу) 4
«000 1 14 03012 01 0000 440 Средства федерального бюджета от распоряжения
и
реализации
конфискованного
и
иного
имущества, обращенного в доход государства (в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу) 4»;
«000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции 5»;
«000 1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в федеральный бюджет 4
000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации 4
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в местные бюджеты 5
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов 5
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов5
000 1 17 08000 01 0000 180 Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного
окружающей
среде
(если
природный объект, которому причинен вред,
находится в общем пользовании) 5»
коды бюджетной классификации:
«000 1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина
за совершение
действий, связанных с лицензированием, с
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проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством
Российской
Федерации,
зачисляемая
в
федеральный бюджет
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с
изменениями
и
выдачей
документов
на
транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков
000 1 08 07200 01 0000 110 Прочие
государственные
пошлины
за
государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых
действий»;
«000 1 12 02101 01 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами,
зачисляемые в федеральный бюджет
000 1 12 04010 01 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом и
лесами иных категорий в части минимальных
ставок платы за древесину, отпускаемую на
корню2
000 1 12 04020 02 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом и
лесами иных категорий в части, превышающей
минимальные ставки платы за древесину,
отпускаемую на корню 2
000 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда
Российской Федерации и лесов иных категорий»;
«000 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства»;
«000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах, об особо охраняемых
природных
территориях,
об
охране
и
использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды,
земельного
законодательства,
лесного
законодательства, водного законодательства 2»
изложить соответственно в следующей редакции:
«000 1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина
за
совершение
действий, связанных с лицензированием, с
проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством
Российской
Федерации,
зачисляемая
в
4
федеральный бюджет
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000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с
изменениями
и
выдачей
документов
на
транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков 4
000 1 08 07200 01 0000 110 Прочие
государственные
пошлины
за
государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых
действий 4»;
«000 1 12 02101 01 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами,
зачисляемые в федеральный бюджет 4
000 1 12 04010 01 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом и
лесами иных категорий в части минимальных
ставок платы за древесину, отпускаемую на
корню2,4
000 1 12 04020 02 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом
и лесами иных категорий в части, превышающей
минимальные ставки платы за древесину,
отпускаемую на корню 2, 4
000 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного
фонда Российской Федерации и лесов иных
категорий 4»;
«000 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства 4»;
«000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах, об особо охраняемых
природных
территориях,
об
охране
и
использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды,
земельного
законодательства,
лесного
законодательства, водного законодательства 2, 4»;
10.18. дополнить примечаниями следующего содержания:
4
« Администрирование данных поступлений осуществляется как органами
государственной власти Российской Федерации (органами управления
государственных внебюджетных фондов, Центральным банком Российской
Федерации), так и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
5
Администрирование данных поступлений осуществляется как органами
государственной власти Российской Федерации (органами управления
государственных внебюджетных фондов, Центральным банком Российской
Федерации), органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
так и органами местного самоуправления.
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Администрирование данных поступлений осуществляется федеральными
органами исполнительной власти и созданными ими бюджетными учреждениями,
за которыми закреплено в установленном законодательством Российской
Федерации порядке право распоряжения федеральным имуществом.».
11. В приложении 12 к Указаниям «Главные распорядители средств
федерального бюджета – администраторы источников финансирования дефицита
федерального бюджета»:
11.1. из главы «166 Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом» код бюджетной классификации «166 06 02 00 00 01 0000 330
Приобретение земельных участков для нужд Российской Федерации» исключить;
11.2. главу «000 Источники, закрепляемые за всеми администраторами»
дополнить кодом бюджетной классификации:
«000 06 02 00 00 01 0000 330 Приобретение земельных участков для нужд
Российской Федерации».

Министр
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