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О внесении изменений в 
Указания о порядке применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации, 
утвержденные приказом 
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Российской Федерации  
от 30 декабря 2009 г. № 150н 
  
 
 
 
 

П р и к а з ы в а ю: 
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 150н "Об утверждении Указаний о  
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"1 (в 
редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 
2010 г. № 28н "О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 150н"2, от 
24 июня 2010 г. № 61н "О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 150н"3 
(далее - Указания)) следующие изменения: 

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

раздела III Указаний "Классификация расходов бюджетов": 

                                           
1 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26 января 2010 г. № 01/844-АФ) 
2 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 7 мая 2010 г. № 01/7612-ДК) 
3 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 30 июля 2010 г. № 01/13027-ДК) 
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1.1. в подпункте 3.1. "Разделы, подразделы": 
1.1.1. абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции: 

"Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство" включает расходы на обеспечение 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, учреждений, 
осуществляющих руководство и управление в сфере дорожного хозяйства, 
расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог (общего и необщего пользования) федерального, 
регионального или межмуниципального значений, а также местного значения вне 
границ населенных пунктов муниципальных образований, и искусственных 
сооружений на них, а также государственную (муниципальную) поддержку в 
указанной сфере."; 

1.1.2. абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции: 
"По подразделу 0503 "Благоустройство" подлежат отражению расходы на 

благоустройство муниципальных образований в границах населенных пунктов, 
включающие уличное освещение, озеленение, расходы, связанные с содержанием 
и уборкой территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых 
территорий), транспортных и пешеходных тоннелей, мостов, путепроводов, 
виадуков, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог (общего и необщего пользования) местного 
значения и искусственных сооружений на них, а также иные расходы по 
содержанию объектов благоустройства. 

Кроме того, по данному подразделу подлежат отражению расходы по 
организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения 
бытовых отходов, а также другие расходы по благоустройству в границах 
муниципальных образований."; 

1.2. в подпункте 3.2.1. "Общие положения" после абзаца девятого дополнить 
абзацами следующего содержания: 

"Отражение в 2010 году расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, а также бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, осуществляемых за счет остатков межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета прошлых лет, производится в следующем 
порядке: 

при сохранении у Российской Федерации расходных обязательств по 
предоставлению в 2010 году межбюджетных трансфертов на указанные цели - по 
соответствующим целевым статьям классификации расходов бюджетов, 
утвержденным в составе приложения 6 к федеральному закону от 2 декабря 2009 
года № 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов" или сводной бюджетной росписи федерального бюджета, в рамках 
которых ранее были предоставлены вышеуказанные межбюджетные трансферты; 

при отсутствии у Российской Федерации расходных обязательств по 
предоставлению в 2010 году межбюджетных трансфертов на указанные цели – по 
целевым статьям, предусмотренным в пункте 3.2.3 "Перечень целевых статей 
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расходов, применяемых получателями бюджетных средств по остаткам, не 
использованным на 1 января 2010 года" разделу III "Классификация расходов 
бюджетов" Указаний."; 

1.3. в подпункте 3.2.2. "Перечень и правила применения целевых статей, 
задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных 
внебюджетных фондов": 

1.3.1. после целевой статьи "092 23 00 Реализация дополнительных мер по 
поддержке отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации, 
рынков труда, социальному обеспечению населения, в том числе путем 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации" дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"092 25 00 Возмещение затрат транспортных организаций по транспортному 
обеспечению мероприятий в период празднования 65-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий бюджету г. Москвы на возмещение затрат 
транспортных организаций по транспортному обеспечению мероприятий в период 
празднования 65-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов.  

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду         
000 2 02 02114 02 0000 151 "Субсидии бюджету города Москвы на возмещение 
затрат транспортных организаций по транспортному обеспечению мероприятий в 
период празднования 65-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов" классификации доходов бюджетов. 

 
092 26 00 Финансирование затрат на оплату услуг органов (организаций),  
с которыми Пенсионным фондом Российской Федерации заключены  

соглашения о взаимном удостоверении подписей, по приему и передаче  
в электронной форме в Пенсионный фонд Российской Федерации заявлений 

застрахованных лиц о добровольном вступлении в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и копий платежных 
документов, подтверждающих уплату дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии 
 

По данной целевой статье  отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 
на финансирование затрат на оплату услуг органов (организаций), с которыми 
Пенсионным фондом Российской Федерации заключены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей, по приему и передаче в электронной форме в 
Пенсионный фонд Российской Федерации заявлений застрахованных лиц о 
добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному 
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страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии и копий платежных документов, 
подтверждающих уплату дополнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии. 

Поступление трансфертов на указанные цели отражается по коду         
000 2 02 05124 06 0000 151 "Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на финансирование затрат на 
оплату услуг органов (организаций), с которыми Пенсионным фондом Российской 
Федерации заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей, по 
приему и передаче в электронной форме в Пенсионный фонд Российской 
Федерации заявлений застрахованных лиц о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и 
копий платежных документов, подтверждающих уплату дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии" классификации 
доходов бюджетов. 

 
092 27 00 Создание комплексной системы обеспечения безопасности 

 населения на транспорте 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

связанные с созданием комплексной системы обеспечения безопасности населения 
на транспорте, прежде всего на метрополитене и других видах общественного 
транспорта, предотвращения чрезвычайных ситуаций и террористических актов на 
транспорте, а также обеспечения защиты населения. 

 
092 28 00 Государственная поддержка  

отдельных некоммерческих организаций 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные  с выделением бюджетных ассигнований Фонду поддержки публичной 
дипломатии имени А.М. Горчакова и Совету по международным делам для 
обеспечения их деятельности. 

 
092 29 00 Реализация мероприятий по празднованию  

50-летия полета в космос Ю.А. Гагарина 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с подготовкой и проведением мероприятий по празднованию 50-летия 
полета в космос Ю.А. Гагарина. 

 

092 31 00 Реализация мероприятий, связанных с созданием и обеспечением 
функционирования инновационного центра "Сколково" 
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По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
реализацию мероприятий, связанных с созданием и обеспечением 
функционирования инновационного центра "Сколково". 

 
 

092 31 01 Субсидии  некоммерческой организации  
"Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с предоставлением субсидии некоммерческой организации "Фонд 
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий"."; 

1.3.2. после целевой статьи "099 04 00 Субсидии Государственной 
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" дополнить 
абзацами следующего содержания: 
 

"099 04 02 Имущественный взнос Российской Федерации в  
Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" для оказания 
финансовой поддержки открытому акционерному обществу "АВТОВАЗ" путем 

предоставления беспроцентного займа 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 
предоставлением субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации 
в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" для 
оказания финансовой поддержки открытому акционерному обществу "АВТОВАЗ" 
путем предоставления беспроцентного займа для исполнения обязательств этого 
открытого акционерного общества перед кредитными организациями с 
последующим увеличением доли указанной Корпорации в уставном капитале 
открытого акционерного общества "АВТОВАЗ"; 

1.3.3. после целевой статьи "099 07 02 Субсидии Государственной компании 
"Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по 
доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной 
компании" дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"099 07 03 Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные 
дороги" на осуществление деятельности по организации строительства и 

реконструкции автомобильных дорог Государственной компании 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий Государственной компании "Российские 
автомобильные дороги" на осуществление деятельности по организации 
строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной 
компании."; 
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1.3.4. после целевой статьи "260 15 00 Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное 
рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 
2007 - 2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и 
оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на 
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по 
осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет" дополнить 
абзацами следующего содержания: 

 

"260 23 00 Субсидии на компенсацию части затрат, возникающих при реализации 
зерна (пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи) или пшеничной муки на экспорт 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 
предоставлением субсидий на компенсацию части затрат, возникающих при 
реализации зерна (пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи) или пшеничной муки на 
экспорт."; 

1.3.5. наименование целевой статьи "300 02 05 Обеспечение доступности 
воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока" изложить в следующей 
редакции: "300 02 05 Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров 
с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении"; 

1.3.6. после целевой статьи "305 01 08 Компенсация части потерь в доходах 
организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решении об установлении льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении" дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"305 01 10 Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные 
дороги" на проведение работ по капитальному ремонту объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 
предоставлением субсидий открытому акционерному обществу "Российские 
железные дороги" на проведение работ по капитальному ремонту объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. 

 

305 01 11 Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные 
дороги" на компенсацию убытков, понесенных в результате осуществления 

отдельных перевозок железнодорожным транспортом в случаях возникновения 
угрозы социально-экономической стабильности, обороноспособности, 

безопасности государства и в иных предусмотренных законодательством 
Российской Федерации случаях 
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По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 
предоставлением субсидий открытому акционерному обществу "Российские 
железные дороги" на компенсацию убытков, понесенных в результате 
осуществления отдельных перевозок железнодорожным транспортом в случаях 
возникновения угрозы социально-экономической стабильности, 
обороноспособности, безопасности государства и в иных предусмотренных 
законодательством Российской Федерации случаях."; 

1.3.7. текст  целевой статьи "315 01 00 Содержание и управление дорожным 
хозяйством" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
учреждений дорожного хозяйства и расходы на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения."; 

1.3.8. текст целевой статьи "315 01 01 Содержание учреждений, 
осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами" 
изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 
деятельности учреждений дорожного хозяйства, осуществляющих управление 
автомобильными дорогами общего пользования федерального значения."; 

1.3.9. текст целевой статьи "315 01 02 Ремонт и содержание федеральных 
автомобильных дорог" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения."; 

1.3.10. после целевой статьи "315 02 03 Софинансирование строительства 
автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге" 
дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"315 02 05 Софинансирование реконструкции автомобильной дороги  
Саяногорск - Майнская ГЭС - Черемушки и искусственных сооружений на ней 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий бюджету Республики Хакасия на реконструкцию 
автомобильной дороги Саяногорск - Майнская ГЭС - Черемушки и искусственных 
сооружений на ней, а также расходы бюджета Республики Хакасия на указанные 
цели, осуществляемые за счет трансфертов из федерального бюджета. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду         
000 2 02 02117 02 0000 151 "Субсидии бюджету Республики Хакасия на 
реконструкцию автомобильной дороги Саяногорск - Майнская ГЭС - Черемушки и 
искусственных сооружений на ней" классификации доходов бюджетов. 

 

315 02 06 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской Федерации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской 
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Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской Федерации, а 
также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление 
бюджетам муниципальных образований субсидий на указанные цели. 

Поступление вышеуказанных субсидий отражается по соответствующим 
кодам вида доходов 000 2 02 02116 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
административных центров субъектов Российской Федерации" классификации 
доходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов 
Российской Федерации."; 

1.3.11. после целевой статьи "340 07 00 Закупка для государственных нужд 
техники, производимой на территории Российской Федерации" дополнить 
абзацами следующего содержания: 

 

"340 07 01 Закупка для государственных нужд автомобильной техники, 
производимой на территории Российской Федерации 

 

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

1.3.12. после целевой статьи "340 13 00 Субсидии открытому акционерному 
обществу "Особые экономические зоны" на содержание объектов энергетического 
комплекса, транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, таможенной 
инфраструктуры, объектов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
расположенных на территориях особых экономических зон" дополнить абзацами 
следующего содержания: 

 

"340 15 00 Субсидии на возмещение потерь в доходах торговых организаций при 
продаже новых автотранспортных средств со скидкой физическим лицам, сдавшим 

вышедшее из эксплуатации автотранспортное средство на утилизацию 
 

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

1.3.13. наименование и текст целевой статьи "340 83 07 Субсидии 
российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат 
на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2010 
годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских 
судов, изготовленных на российских верфях" изложить в следующей редакции: 
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"340 83 07 Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам,  
а также организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части  
затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 
 2008 - 2010 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение 

гражданских судов, изготовленных на российских верфях 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий 
российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям 
рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2010 годах с российскими 
лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, изготовленных на 
российских верфях."; 

1.3.14. текст целевой статьи "340 83 13 Субсидии организациям оборонно-
промышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление 
инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной 
продукции" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий 
организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" на осуществление инновационных и 
инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции."; 

1.3.15. абзац первый целевой статьи 351 01 00 "Реализация мероприятий по 
развитию инфраструктуры г. Сочи" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидии бюджету Краснодарского края на реализацию 
мероприятий по развитию инфраструктуры города Сочи, включая 
софинансирование строительства отдельных олимпийских объектов и объектов, 
обеспечивающих их функционирование, а также софинансирование мероприятий 
по развитию инфраструктуры города Сочи, предусмотренных в соответствии с 
приложением № 3 и приложением № 4 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 991 "О программе 
строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического курорта" и расходы бюджета Краснодарского края по 
предоставлению субсидий бюджету города Сочи на указанные цели."; 

1.3.16. целевую статью "360 14 00 Реализация мероприятий по развитию и 
поддержке малого и среднего предпринимательства монопрофильных 
муниципальных образований" исключить; 

1.3.17. после целевой статьи "360 15 00 Поддержка развития малых 
инновационных компаний" дополнить абзацами следующего содержания: 
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"360 16 00 Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные 
дороги" на компенсацию потерь в доходах, связанных с установлением 
исключительных тарифов на перевозку нефелинового концентрата 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий открытому акционерному обществу 
"Российские железные дороги" на компенсацию потерь в доходах, связанных с 
установлением исключительных тарифов на перевозку нефелинового концентрата 
по направлению станция Апатиты - станция Пикалево 2 Октябрьской железной 
дороги. 

 

 
 

360 17 00 Государственная поддержка развития 
 инновационной инфраструктуры образовательных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с государственной поддержкой развития инновационной 
инфраструктуры образовательных учреждений. 

 

360 17 01 Поддержка программ развития инновационной инфраструктуры, 
включая поддержку малого инновационного предпринимательства, в федеральных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с поддержкой программ развития инновационной инфраструктуры, 
включая поддержку малого инновационного предпринимательства, в федеральных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

 

360 17 02 Организационно-техническое, информационное и методическое 
обеспечение конкурса и методическое сопровождение государственной поддержки 

развития инновационной инфраструктуры образовательных учреждений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с организационно-техническим, информационным и методическим 
обеспечением конкурса и методическим сопровождением государственной 
поддержки развития инновационной инфраструктуры образовательных 
учреждений. 

 

360 18 00 Реализация мероприятий Программы совместной деятельности 
организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального 
исследовательского центра "Курчатовский институт", на 2010 - 2012 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с обеспечением участия в Программе совместной деятельности 
организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального 
исследовательского центра "Курчатовский институт", на 2010 - 2012 годы 
федерального государственного учреждения Российский научный центр 
"Курчатовский институт", учреждения Российской академии наук Петербургский 
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институт ядерной физики имени Б.П. Константинова РАН, федеральных 
государственных унитарных предприятий "Государственный научный центр 
Российской Федерации - Институт физики высоких энергий" и "Государственный 
научный центр Российской Федерации - Институт Теоретической и 
Экспериментальной Физики". 

 

360 19 00 Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса - 
головным исполнителям (исполнителям) государственного оборонного заказа на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с возмещением 
организациям оборонно-промышленного комплекса - головным исполнителям 
(исполнителям) государственного оборонного заказа части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 2008 - 2010 годах в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", в целях обеспечения 
выполнения основной деятельности."; 

1.3.18. после целевой статьи "361 06 00 Организация мониторинга 
разрабатываемых и реализуемых высокотехнологичных проектов модернизации 
экономики Российской Федерации" дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"361 07 00 Создание системы слежения и мониторинга подвижных объектов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с выполнением мероприятий по реализации проекта "Создание системы 
слежения и мониторинга подвижных объектов", одобренного Комиссией при 
Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому 
развитию экономики России. 

 

361 08 00 Создание интеллектуальных систем мониторинга и контроля 
 состояния технически сложных объектов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с выполнением мероприятий по реализации проекта "Создание 
интеллектуальных систем мониторинга и контроля состояния технически сложных 
объектов ", одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому развитию экономики России."; 

1.3.19. наименование и текст целевой статьи "436 13 00 Закупка и поставка 
подведомственным Рособразованию учреждениям высшего профессионального 
образования оргтехники и компьютерного оборудования и поддержка 
специализированного сайта в сети Интернет по вопросам подготовки 
специалистов" изложить в следующей редакции: 

 

"436 13 00 Закупка и поставка образовательным учреждениям  
высшего профессионального образования оргтехники и компьютерного 
оборудования и поддержка системы сетевого дистанционного обучения  

для обеспечения подготовки специалистов 
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По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
предоставляемые на закупку и поставку образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования оргтехники и компьютерного оборудования и 
поддержку системы сетевого дистанционного обучения для обеспечения 
подготовки специалистов.";  

1.3.20. после целевой статьи "450 08 02 Мероприятия по поддержке и 
развитию кинематографии" дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"450 08 03 Субсидии открытому акционерному обществу 
"Киностудия "Ленфильм" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий открытому акционерному обществу "Киностудия 
"Ленфильм" в целях улучшения его финансового состояния. 

 
450 09 00 Мероприятия по реализации комплексного проекта  

"Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий бюджету Республики Татарстан на мероприятия по 
реализации комплексного проекта "Культурное наследие - остров-град Свияжск и 
древний Болгар". 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду         
000 2 02 02115 02 0000 151 Субсидии бюджету Республики Татарстан на 
мероприятия по реализации комплексного проекта "Культурное наследие - остров-
град Свияжск и древний Болгар" классификации доходов бюджетов."; 

1.3.21. наименование целевой статьи "453 01 05 Субсидии открытому 
акционерному обществу "Единая телерадиовещательная система Вооруженных 
Сил Российской Федерации" изложить в следующей редакции: "453 01 05 
Субсидии открытому акционерному обществу "Единая телерадиовещательная 
система Вооруженных Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА"; 

1.3.22. после целевой статьи "453 01 06 Субсидии федеральному 
государственному унитарному предприятию "Телевизионный технический центр 
"Останкино" на проведение капитального ремонта инженерного оборудования и 
техническое перевооружение производственно-технологического оборудования" 
дополнить абзацами следующего содержания: 

 
"453 01 10 Субсидии автономной некоммерческой организации  

"Спортивное вещание" на финансовое обеспечение ее деятельности, 
предусмотренной Программой строительства олимпийских объектов и развития 
города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2007 года № 991 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

связанные с предоставлением субсидий автономной некоммерческой организации 
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"Спортивное вещание" на финансовое обеспечение ее деятельности, 
предусмотренной Программой строительства олимпийских объектов и развития 
города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2007 года № 991."; 

1.3.23. после целевой статьи "485 21 00 Приобретение оборудования для 
бассейнов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования" дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"485 22 00 Мероприятия по подготовке и проведению международного 
спортивного форума "Россия - спортивная держава" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с проведением международного спортивного форума "Россия – 
спортивная держава"."; 

1.3.24. после целевой статьи "505 59 03 Выплата пенсий гражданам 
Республики Белоруссия" дополнить абзацами следующего содержания:  

 

"505 59 04 Выплата пенсий гражданам Республики Болгария 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату и доставку пенсий гражданам Республики 
Болгария, проживающим на территории Российской Федерации, за счет средств, 
полученных от Республики Болгария."; 

1.3.25. после целевой статьи "506 02 00 Покрытие дефицита бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации" дополнить абзацами следующего 
содержания: 

 

"506 03 00 Дополнительные средства на покрытие дефицитов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление трансфертов на покрытие дефицитов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации в случае необходимости при 
исполнении: бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации."; 

1.3.26. после целевой статьи "520 18 00 Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи" дополнить абзацами следующего 
содержания: 

 
"520 19 00 Ликвидация последствий землетрясения в Сахалинской области 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 

предоставлению субсидии бюджету Сахалинской области на ликвидацию 
последствий землетрясения в Сахалинской области и расходы бюджета 
Сахалинской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных 
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образований Сахалинской области, осуществляемые за счет трансфертов из 
федерального бюджета. 

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

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

1.3.27. после целевой статьи "527 00 00 Поддержка экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока" дополнить абзацами следующего содержания: 

 
530 00 00 Предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на предоставление субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и инвалидности, а также на оказание адресной 
социальной помощи указанной выше категории неработающих пенсионеров, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 
расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные цели, 
осуществляемые за счет трансфертов из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

Поступление в доход бюджетов субъектов Российской Федерации 
трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02118 02 0000 151 
"Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам" 
классификации доходов бюджетов. 

1.3.28. после целевой статьи "705 05 00 Закупки вооружений, военной и 
специальной техники, продукции производственно-технического назначения и 
имущества в рамках государственного оборонного заказа вне рамок 
государственной программы вооружения" дополнить абзацами следующего 
содержания: 
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"705 05 01 Авиационная техника 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по закупке авиационной 
техники, оборудования и средств обеспечения полетов в рамках государственного 
оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения и 
федеральных целевых программ."; 

1.3.29. после целевой статьи "705 05 08 Другие вооружения, военная и 
специальная техника" дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"705 05 09 Прочая продукция производственно-технического назначения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по закупке продукции 
производственно-технического назначения и иного имущества в рамках 
государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы 
вооружения и федеральных целевых программ."; 

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

1.4.1. целевую статью "520 19 00 Ликвидация последствий землетрясения в 
Сахалинской области" исключить; 

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

1.5.1. наименование вида расходов "353 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Институт электронных управляющих машин", г. Москва" 
изложить в следующей редакции: 
 

"353 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Институт 
электронных управляющих машин им. И.С. Брука", г. Москва"; 

 

1.5.2. после вида расходов "400 Взнос в уставный капитал открытого 
акционерного общества  "Федеральный научно-производственный центр 
"Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", г. Нижний 
Новгород" дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"401 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества  
"Концерн ПВО  "Алмаз-Антей", г. Москва"; 

1.5.3. после вида расходов "485 Массовая малоэтажная застройка в        
с. Воскресенское Ферзиковского района Калужской области" дополнить абзацем 
следующего содержания: 

 

"494 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод № 9",  
г. Екатеринбург"; 

 

1.5.4. после вида расходов "509 ИКТ-услуги в области развития образования 
и социального развития личности" дополнить абзацами следующего содержания: 
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"515 Взнос Российской Федерации в уставный фонд федерального 
государственного унитарного предприятия "Паспортно-визовый сервис" 

Федеральной миграционной службы 
 

По данному виду расходов отражаются расходы, связанные с уставным 
фондом федерального государственного унитарного предприятия "Паспортно-
визовый сервис" Федеральной миграционной службы, основанного на праве 
хозяйственного ведения и находящегося в ведении Федеральной миграционной 
службы. 

 

517 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сахалинская 
энергетическая компания", г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область 

 

518 Приобретение акций совместного российско-индийского предприятия 
"Система Шиям Телесервисез Лимитед", Республика Индия 

 

519 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Авангард", 
 г. Сафоново, Смоленская область 

 

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 

 
523 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества  

"Научно-исследовательский институт точных приборов", г. Москва 
 

524 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
 "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института",  

г. Москва 
 

525 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества  
"Научно-производственное объединение измерительной техники", 

 г. Королев, Московская область 
 

526 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
"Производственное объединение "Кристалл", г. Смоленск 

 
527 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

 "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт 
энерготехники имени Н.А. Доллежаля", г. Москва". 

 

2. В приложении 1 к Указаниям "Классификация доходов бюджетов": 
2.1. дополнить абзацами следующего содержания: 
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"000 2 01 06000 06 0004 180 
 

Безвозмездные поступления в Пенсионный фонд 
Российской Федерации от Республики Болгария 4"; 

"000 2 02 02092 02 0000 151 Субсидии бюджету Сахалинской области на 
ликвидацию последствий землетрясения 5"; 

"000 2 02 02114 02 0000 151 Субсидии бюджету города Москвы на 
возмещение затрат транспортных организаций 
по транспортному обеспечению мероприятий в 
период празднования 65-годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

4 

000 2 02 02115 02 0000 151 Субсидии бюджету Республики Татарстан на 
мероприятия по реализации комплексного 
проекта "Культурное наследие - остров-град 
Свияжск и древний Болгар" 

4 

000 2 02 02116 00 0000 151 Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров 
субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
административных центров субъектов 
Российской Федерации 

5 

000 2 02 02116 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования административных 
центров субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров 
субъектов Российской Федерации 

5 

000 2 02 02117 02 0000 151 Субсидии бюджету Республики Хакасия на 
реконструкцию автомобильной дороги 
Саяногорск - Майнская ГЭС - Черемушки и 
искусственных сооружений на ней 

4 

000  2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам 

4"; 
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"000 2 02 05124 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации на финансирование затрат на оплату 
услуг органов (организаций), с которыми 
Пенсионным фондом Российской Федерации 
заключены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей, по приему и передаче 
в электронной форме в Пенсионный фонд 
Российской Федерации заявлений 
застрахованных лиц о добровольном вступлении 
в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии и копий 
платежных документов, подтверждающих 
уплату дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии 

5"; 

 

2.2. коды бюджетной классификации: 
"000 2 02 02107 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по развитию инфраструктуры 
города Сочи 

4"; 

"000 2 02 05300 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

4"; 

 

изложить соответственно в следующей редакции: 
 

"000 2 02 02107 00 0000 151 Субсидии бюджетам Краснодарского края на 
реализацию мероприятий по развитию 
инфраструктуры города Сочи 

4"; 

"000 2 02 05300 07 0000 151  Средства, передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации 

4"; 

 
 

2.3. коды бюджетной классификации: 
"000 2 02 02113 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства  
монопрофильных муниципальных образований 

4 
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000 2 02 02113 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства   монопрофильных 
муниципальных образований 

5 

000 2 02 02113 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт – 
Петербурга на реализацию мероприятий по 
развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства   монопрофильных 
муниципальных образований 

5 

000 2 02 02113 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по развитию и 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства   монопрофильных 
муниципальных образований 

5 

000 2 02 02113 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по развитию и 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства   монопрофильных 
муниципальных образований 

5 

000 2 02 02113 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
мероприятий по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства  
монопрофильных муниципальных образований 

5"; 

"000 2 02 05123 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации на возмещение расходов, связанных 
с обеспечением ведения специальной части 
индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии 

5" 

исключить. 
3. Приложение 5 к Указаниям "Перечень главных распорядителей 

бюджетных средств" дополнить главой "595 Федеральное государственное 
учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт". 
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4. В приложении 6 к Указаниям "Главные администраторы доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации": 

4.1. главу "048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" 
дополнить новыми кодами бюджетной классификации: 

"048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

048 1 15 02011 01 0000 140 Плата, взимаемая при исполнении 
государственной функции по организации и 
проведению государственной экологической 
экспертизы";  

"048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об экологической экспертизе 

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды"; 

4.2. из главы "073 Федеральное агентство по образованию" коды бюджетной 
классификации: 

"073 1 12 04010 01 0000 120 Плата за использование лесов в части 
минимального размера арендной платы и 
минимального размера платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений¹ 

073 1 12 04020 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, 
превышающей минимальный размер арендной 
платы и минимальный размер платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений¹  

073 1 12 04030 01 0000 120 Плата за перевод лесных земель в нелесные и 
перевод земель лесного фонда в земли иных 
категорий (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2007 года) 

073 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного 
фонда Российской Федерации и лесов иных 
категорий (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2007 года)" 

исключить; 
4.3. главу "074 Министерство образования и науки Российской Федерации" 

дополнить новыми кодами бюджетной классификации: 
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"074 1 12 04010 01 0000 120 Плата за использование лесов в части 
минимального размера арендной платы и 
минимального размера платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений¹ 

074 1 12 04020 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, 
превышающей минимальный размер арендной 
платы и минимальный размер платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений¹  

074 1 12 04030 01 0000 120 Плата за перевод лесных земель в нелесные и 
перевод земель лесного фонда в земли иных 
категорий (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2007 года) 

074 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного 
фонда Российской Федерации и лесов иных 
категорий (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2007 года)"; 

4.4. главу "107 Федеральное агентство воздушного транспорта" дополнить 
кодом бюджетной классификации: 

"107 1 13 01040 01 0000 130  Плата за предоставление информации о 
зарегистрированных правах на недвижимое 
имущество и сделках с ним, выдачу копий 
договоров и иных документов, выражающих 
содержание односторонних сделок, 
совершенных в простой  письменной форме"; 

4.5. главу "108 Федеральное дорожное агентство" дополнить кодом 
бюджетной классификации: 

"108 1 11 08010 01 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в федеральной собственности (за 
исключением имущества федеральных 
автономных учреждений, а также имущества 
федеральных государственных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление"; 

4.6. главу "153 Федеральная таможенная служба" дополнить новым кодом 
бюджетной классификации: 

"153 1 09 02020 01 0000 110 Акцизы на нефть и стабильный газовый 
конденсат";  

4.7. из главы "160 Федеральная служба по регулированию алкогольного 
рынка" код бюджетной классификации: 
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"160 1 13 02010 01 0000 130  Сборы за выдачу федеральным органом 
исполнительной власти лицензий на 
осуществление видов деятельности, связанных 
с производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции" 

исключить; 
4.8. главу "393 Фонд социального страхования Российской Федерации" 

дополнить новым кодом бюджетной классификации: 
"393 2 02 05300 07 0000 151 Средства, передаваемые бюджету Фонда 

социального страхования Российской 
Федерации ";  

4.9. из главы "498 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору" коды бюджетной классификации: 

    "498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

498 1 15 02011 01 0000 140 Плата, взимаемая при исполнении 
государственной функции по организации и 
проведению государственной экологической 
экспертизы";  

    "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" 

исключить; 
4.10. дополнить главой "595 Федеральное государственное учреждение 

Российский научный центр "Курчатовский институт". 
5. Приложение 7 "Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета": 
5.1. дополнить главой 595 "Федеральное государственное учреждение 

Российский научный центр "Курчатовский институт". 
 
 
 

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


