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О внесении изменений в 

Указания о порядке применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации  

от 21 декабря 2011 г. № 180н 
 

 

 

 

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 2011 г. № 180н "Об утверждении Указаний о  

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
1
 (в 

редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 20 марта 

2012 г. № 39н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 180н"
2
, от 26 июня 2012 г. № 89н 

"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 180н"
3
 и от 24 августа 

2012 г. № 119н "О внесении изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

                                           
1 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 13 января 2012 г. № 01/1008-ВЕ). 
2
 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26 апреля 2012 г. № 01/32619-ДК). 

3
 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 11 июля 2012 г. № 01/54314-ЮЛ). 
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Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 180н"
4
  

(далее - Указания), следующие изменения: 

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

раздела III Указаний "Классификация расходов бюджетов": 

1.1. в подпункте 3.2.2. "Перечень и правила применения целевых статей, 

задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных 

внебюджетных фондов": 

1.1.1. текст целевой статьи "001 14 00 Председатель Правительства 

Российской Федерации и его заместители" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

оплату труда, с учетом начислений, Председателя Правительства Российской 

Федерации и его заместителей, министра Российской Федерации."; 

1.1.2. после целевой статьи "020 04 00 Государственная автоматизированная 

информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и 

обучение организаторов выборов" дополнить абзацами следующего содержания: 
 

"020 05 00 Организация видеотрансляций проведения 

 выборов и референдумов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

направленные на обеспечение видеотрансляций проведения выборов высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации."; 

1.1.3. после целевой статьи "092 09 00 Нормированный страховой запас 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования" дополнить 

абзацами следующего содержания: 
 

"092 12 00 Субсидии федеральному государственному унитарному  

предприятию "Главное производственно-коммерческое управление 

 по обслуживанию дипломатического корпуса  

при Министерстве иностранных дел Российской Федерации" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 

предоставлению субсидий федеральному государственному унитарному 

предприятию "Главное производственно-коммерческое управление по 

обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации"."; 

1.1.4. после целевой статьи "092 31 02 Субсидии  некоммерческой 

организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий" на компенсацию затрат участников проекта создания инновационного 

центра "Сколково" по уплате таможенных платежей" дополнить абзацами 

следующего содержания: 
 

 

 

                                           
4
 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 23 октября 2012 г. № 01/86192-ЮЛ). 
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"092 31 03 Реализация мероприятий по проектированию и строительству 

 объектов внешней инженерной инфраструктуры и 

инновационного центра "Сколково" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидии бюджету города федерального значения Москвы на 

строительство и реконструкцию объектов внешней инженерной инфраструктуры, 

находящихся за пределами территории инновационного центра "Сколково" и 

необходимых для обеспечения его функционирования. 

Поступление в бюджет субъекта Российской Федерации субсидии на 

указанные цели отражается по коду 000 2 02 02170 02 0000 151 "Субсидии бюджету 

города федерального значения Москвы на реализацию мероприятий по 

проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры 

инновационного центра "Сколково" классификации доходов бюджетов."; 

1.1.5. после целевой статьи "092 44 00 Проведение культурных мероприятий 

в рамках празднования памятных дат субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований" дополнить абзацами следующего содержания: 
 

"092 47 00 Имущественный взнос Российской Федерации в некоммерческую 

организацию "Фонд перспективных исследований" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в 

некоммерческую организацию "Фонд перспективных исследований" на финансовое 

обеспечение ее деятельности. 
 

092 51 00 Имущественный взнос Российской Федерации автономной 

некоммерческой организации, созданной в целях содействия развитию социальной 

и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и 

коллективов в сфере среднего предпринимательства и социальной сфере 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации  

на возмещение части затрат на содержание автономной некоммерческой 

организации, полномочия учредителя которой от имени Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации, созданной в целях содействия 

развитию социальной и профессиональной мобильности молодых 

профессиональных кадров и коллективов в сфере среднего предпринимательства и 

социальной сфере, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов 

и инициатив."; 

1.1.6. после целевой статьи "099 03 00 Субсидии государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" дополнить абзацами следующего содержания: 
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"099 03 01 Имущественный взнос в государственную корпорацию 

 "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"  

на реализацию приоритетных инвестиционных проектов по развитию 

промышленной, транспортной и энергетической инфраструктуры на территории 

Дальнего Востока и Байкальского региона 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий в виде имущественного взноса государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на реализацию приоритетных инвестиционных проектов по 

развитию промышленной, транспортной и энергетической инфраструктуры на 

территории Дальнего Востока и Байкальского региона."; 

1.1.7. после целевой статьи "099 03 02 Имущественный взнос в 

государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на формирование фонда прямых инвестиций" 

дополнить абзацами следующего содержания: 
 

"099 03 03 Имущественный взнос в государственную корпорацию 

 "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

 на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства 

высокотехнологичной продукции 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий в виде имущественного взноса государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 

производства высокотехнологичной продукции."; 

1.1.8. 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" на  уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,  а 

также в  государственной корпорации  "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на цели консолидации доли российской стороны 

в капитале открытого акционерного общества "КАМАЗ" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидии в  виде имущественного  взноса Российской Федерации    

в государственную корпорацию по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
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организациях, а также в государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в на цели консолидации 

доли российской стороны в капитале открытого акционерного общества "КАМАЗ". 
 

099 04 03 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" на цели 

обеспечения деятельности корпорации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации    

в государственную корпорацию по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" на 

цели урегулирования задолженности предприятий, входящих в корпорацию."; 

1.1.9. после целевой статьи "099 04 07 Имущественный взнос Российской 

Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

"Ростехнологии" на цели частичного выкупа обязательств открытого акционерного 

общества "Ижевский автомобильный завод" перед кредитными организациями 

посредством заключения договора уступки прав (требований)" дополнить абзацами 

следующего содержания: 
 

"099 06 00 Субсидии государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
 

099 06 04 Имущественный взнос Российской Федерации в государственную 

корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства для увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки 

субъектам Российской Федерации в части средств, направляемых на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в 

государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в целях формирования имущества указанной 

государственной корпорации для увеличения лимитов предоставления финансовой 

поддержки субъектам Российской Федерации в части средств, направляемых на 

переселение граждан из жилых помещений, относящихся к аварийному 

жилищному фонду."; 

1.1.10. после целевой статьи "100 34 12 Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Научно-производственное объединение 
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электромеханики", г. Миасс, Челябинская область" дополнить абзацами 

следующего содержания: 
 

"100 34 13 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

 "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, 

информационно-управляющие и электромеханические комплексы" 

 имени А.Г. Иосифьяна", г. Москва 
 

100 34 14 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Московский завод электромеханической аппаратуры", г. Москва"; 
 

1.1.11. наименование целевой статьи "100 68 15 Взнос в уставный капитал 

открытого акционерного общества "Ижевский электромеханический завод "Купол", 

г. Ижевск" изложить в следующей редакции:  
 

"100 68 15 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

 "Ижевский электромеханический завод "Купол", г. Ижевск, 

 Удмуртская Республика"; 
 

1.1.12. после целевой статьи "100 83 03 Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Ордена Ленина Научно-исследовательский и 

конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля", г. Москва" 

дополнить абзацем следующего содержания: 
 

"100 83 05 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

 "Красная Звезда", г. Москва"; 
 

1.1.13. после целевой статьи "100 87 04 Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Всероссийский научный центр по безопасности 

биологически активных веществ", г. Старая Купавна, Московская область" 

дополнить абзацем следующего содержания: 
 

"100 87 05 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Московское производственное объединение "Металлист", г. Москва"; 
 

1.1.14. после целевой статьи "110 00 40 Строительство комплекса по 

производству 90 тыс. тонн мяса свинины в живом весе в год на территории 

Знаменского и Сампурского районов с убойным производством мощностью 1573 

тыс. голов в год на территории Тамбовского района и комбикормовым заводом 

мощностью 290 тыс. тонн комбикорма в год на территории Жердевского района 

Тамбовской области" дополнить абзацами следующего содержания:  
 

"110 00 41 Создание свиноводческого комплекса  

в Тальменском районе Алтайского края (1 этап) 

 

110 00 42 Строительство завода по производству замороженного 

 приготовленного картофеля и картофельных хлопьев 
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110 00 43 Переработка и захоронение твердых бытовых отходов"; 

1.1.15. после целевой статьи "136 00 00 Федеральная целевая программа 

"Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" 

дополнить абзацами следующего содержания: 
 

136 00 03 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Салют", г. Нижний Новгород 
 

136 00 04 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и 

информационных систем", г. Москва"; 
 

1.1.16. после целевой статьи "140 01 93 Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Завод ЭЛЕКОН", г. Казань" дополнить абзацем 

следующего содержания: 
 

"140 01 94 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

 "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", г. Жуковский, 

Московская область"; 
 

1.1.17. после целевой статьи "140 02 03 Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Конструкторское бюро химавтоматики", г. Воронеж" 

дополнить абзацем следующего содержания: 
 

"140 02 04 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Московское конструкторское бюро "Компас", г. Москва"; 
 

1.1.18. после целевой статьи "140 02 41 Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Научно-исследовательский институт телевидения",           

г. Санкт-Петербург" дополнить абзацами следующего содержания: 
 

140 02 42 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

 "Научно-производственное объединение "Импульс", г. Санкт-Петербург 
 

140 02 43 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

 "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения", 

 г. Сосновый Бор, Ленинградская область 
 

140 02 44 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

 "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, 

информационно-управляющие и электромеханические комплексы" 

 имени А.Г. Иосифьяна", г. Москва 
 

140 02 45 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Государственный завод "Пульсар", г. Москва 
 

140 02 46 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

 "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов", 
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 г. Пенза 
 

140 02 47 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики", г. Долгопрудный, 

Московская область" 
 

 

140 02 55 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

 "Научно-исследовательский институт систем связи и управления", г. Москва 
 

140 02 56 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

Дербентский научно-исследовательский институт "Волна", 

 г. Дербент, Республика Дагестан 
 

140 02 57 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт", г. Пенза 
 

140 02 58 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Солнечногорский приборный завод", г. Солнечногорск, Московская область"; 
 

1.1.19. после целевой статьи "217 00 00 Обеспечение деятельности 

договорных подразделений федеральной противопожарной службы" дополнить 

абзацами следующего содержания: 
 

"217 01 00 Обязательное государственное страхование жизни и здоровья лиц 

рядового и начальствующего состава договорных подразделений федеральной 

противопожарной службы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

связанные с обязательным государственным страхованием жизни и здоровья лиц 

рядового и начальствующего состава договорных подразделений федеральной 

противопожарной службы."; 

1.1.20. после целевой статьи "300 01 06 Увеличение уставного капитала 

открытого акционерного общества "Международный аэропорт Минеральные 

Воды" для последующего финансирования мероприятий по строительству, 

реконструкции зданий и сооружений аэропорта и приобретению аэропортовой и 

аэродромной специальной техники в аэропорту Минеральные Воды" дополнить 

абзацами следующего содержания: 
 

"300 01 07 Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов аэропортового комплекса г. Белгород 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

связанные с предоставлением бюджету Белгородской области иных 

межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов аэропортового комплекса г. Белгород. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду 000 2 02 04046 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, 
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передаваемые бюджету Белгородской области на финансирование мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов аэропортового комплекса г. Белгород" 

классификации доходов бюджетов."; 

1.1.21. текст целевой статьи "330 02 12 Прочие мероприятия в области 

информационно-коммуникационных технологий и связи" изложить в следующей 

редакции: 

"По данной целевой статье отражаются ассигнования федерального бюджета 

на мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи, 

распределяемые в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации, на основании предложений главных распорядителей средств 

федерального бюджета, согласованных с Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Министерством финансов Российской 

Федерации."; 

1.1.22. после целевой статьи "340 02 07 Взнос Российской Федерации в 

уставный капитал открытого акционерного общества "Производственное 

объединение "Северное машиностроительное предприятие" путем размещения 

дополнительных акций" дополнить абзацем следующего содержания: 
 

"340 02 08 Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Росгеология" в целях обеспечения комплексного 

геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Российской Федерации на основе геологических, геофизических и геохимических 

технологий"; 
 

1.1.23. после целевой статьи "340 02 14 Взнос в уставный фонд федерального 

государственного унитарного предприятия "Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)" дополнить абзацами следующего содержания: 
 

"340 02 16 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (г. Москва) в целях 

финансового обеспечения инвестиционной программы по увеличению серийности 

производства двигателей SaM146 
 

340 02 17 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (г. Москва)  

на финансовое обеспечение стартовых убытков открытого акционерного 

 общества "Научно-производственное объединение "Сатурн" 

 (г. Рыбинск, Ярославская область) 
 

340 02 20 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Иннополис" (г. Казань, Республика Татарстан) на финансовое обеспечение 

проекта создания территориально обособленного инновационного центра 

"Иннополис" в Республике Татарстан 
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340 02 21 Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" 

 (г. Санкт-Петербург) в целях погашения кредита (основного долга и процентов), 

привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным Банком 

Российской Федерации, акций открытого акционерного общества 

"Судостроительный завод "Северная верфь" 
 

340 02 22 Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" 

 (г. Санкт-Петербург) в целях осуществления восстановления платежеспособности 

открытого акционерного общества "10 ордена Трудового Красного Знамени 

судоремонтный завод" (г. Полярный, Мурманская область), открытого 

акционерного общества "30 судоремонтный завод" (п.г.т. Дунай, ЗАТО г. Фокино, 

Приморский край) и открытого акционерного общества "82 судоремонтный завод" 

(п.г.т. Росляково, ЗАТО г. Североморск, Мурманская область) 
 

340 02 23 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (г. Красноярск) 

 в целях реализации приоритетных проектов топливно-энергетического 

 комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

связанные с приобретением в государственную собственность дополнительных 

акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного 

общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (г. Красноярск) 

в целях реализации приоритетных проектов топливно-энергетического комплекса 

Восточной Сибири и Дальнего Востока: строительство ТЭЦ в городе Советская 

Гавань, строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь), строительство Якутской 

ГРЭС-2 (1-я очередь), строительство 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ. 
 

340 02 25 Взнос в уставный фонд государственного предприятия 

"Экспериментальный вычислительный центр коллективного пользования", 

 г. Санкт-Петербург 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

связанные с увеличением уставного фонда государственного предприятия 

"Экспериментальный вычислительный центр коллективного пользования",              

г. Санкт-Петербург. 
 

340 02 26 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Российский Сельскохозяйственный банк", г. Москва, в целях кредитования 

организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 
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340 02 27 Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого 

акционерного общества  "Казанское авиационное производственное объединение 

имени С.П. Горбунова" (г. Казань, Республика Татарстан) в целях стабилизации 

финансово-экономического положения 
 

340 02 28 Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого 

акционерного общества "Туполев" (г. Москва) в целях стабилизации 

 финансово-экономического положения"; 
 

1.1.24. после целевой статьи "340 05 00 Субсидии организациям народных 

художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий 

народных художественных промыслов" дополнить абзацами следующего 

содержания: 
 

"340 06 00 Ликвидация межтерриториального перекрестного субсидирования 

 в электроэнергетике 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в 

электроэнергетике. 

Поступление указанных субсидий отражается по коду 000 2 02 02148 02 0000 

151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию 

межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике" 

классификации доходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного 

субсидирования в электроэнергетике."; 

1.1.25. после целевой статьи "361 03 02 Обеспечение высокоскоростного 

доступа к информационным сетям через системы спутниковой связи" дополнить 

абзацами следующего содержания: 
 

"361 03 03 Создание системы экстренного реагирования при авариях 

 "ЭРА ГЛОНАСС" на базе многофункциональных приемных устройств 

отечественного производства 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области создания системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА 

ГЛОНАСС" на базе многофункциональных приемных устройств отечественного 

производства."; 

1.1.26. в тексте целевой статьи "436 25 00 Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
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направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации": 

1.1.26.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

"Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04042 00 0000 151 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам на выплату стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся 

по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов."; 

1.1.26.2. после абзаца четвертого дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 

"По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, связанные с выплатой   

стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации."; 

1.1.27. текст целевой статьи "440 00 00 Учреждения культуры и мероприятия 

в сфере культуры и кинематографии" после абзаца десятого дополнить абзацами 

следующего содержания: 

"Также по данной целевой статье  отражаются расходы федерального бюджета 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Пермского края на 

выплату премии Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за 

вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации государственному 

краевому бюджетному учреждению культуры "Коми-Пермяцкий национальный 

ордена "Знак Почета" драматический театр им. М. Горького". 

Поступление межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04050 00 0000 151 
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам в целях финансового 

обеспечения расходов по выплате премий в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные 

поощрения за особые заслуги перед государством" классификации доходов 

бюджетов."; 

1.1.28. после целевой статьи "440 15 00 Субсидия некоммерческим 

организациям на развитие и популяризацию современного искусства в рамках 

проекта "Платформа" дополнить абзацами следующего содержания: 
 

"440 17 00 Реализация мероприятий по созданию  

инновационных культурных центров 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 
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Федерации на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных 

центров. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду 000 2 02 04054 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

созданию инновационных культурных центров" классификации доходов 

бюджетов."; 

1.1.29. после целевой статьи "453 01 07 Субсидии открытому акционерному 

обществу "Первый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания 

НТВ" и открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания "Петербург" на 

оплату предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием 

"Российская телевизионная и радиовещательная сеть" услуг по распространению и 

трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 

100 тысяч человек" дополнить абзацами следующего содержания: 
 

"453 01 08 Субсидии автономной некоммерческой организации  

"Общественное телевидение России" 
 

"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в 

автономную некоммерческую организацию "Общественное телевидение России" в 

целях финансового обеспечения создания и функционирования телеканала 

"Общественное телевидение России"."; 

1.1.30. текст целевой статьи "514 44 00 Единовременная социальная выплата 

для приобретения или строительства жилого помещения" изложить в следующей 

редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

единовременные выплаты для приобретения или строительства жилого помещения 

сотрудникам органов наркоконтроля, сотрудникам органов внутренних дел."; 

1.1.31. после целевой статьи "514 45 00 Единовременная денежная выплата 

медицинским и фармацевтическим работникам федеральных учреждений 

государственной системы здравоохранения" дополнить абзацами следующего 

содержания: 
 

"514 46 00 Указ Президента Российской Федерации от 26 января 2012 года № 110 

"О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным 

государственным гражданским служащим и работникам следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющим служебную 

деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, 

 и членам их семей" 
 

В рамках данной целевой статьи отражаются расходы федерального бюджета 

на осуществление расходных обязательств Российской Федерации в соответствии  

Указом Президента Российской Федерации от 26 января 2012 года № 110 "О 
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дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным 

государственным гражданским служащим и работникам следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющим служебную 

деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и 

членам их семей". 
 

514 46 01 Пособие детям погибших (умерших) или пропавших без вести в связи с 

исполнением служебных обязанностей сотрудников следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 

выплате пособия детям погибших (умерших) или пропавших без вести в связи с 

исполнением служебных обязанностей сотрудников, федеральных 

государственных гражданских служащих и работников следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации. 
 

514 46 02 Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей на территории Российской Федерации или выплата 

денежной компенсации взамен путевок 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 

ежегодному предоставлению детям погибших (умерших) или пропавших без вести 

либо ставших инвалидами в связи с исполнением служебных обязанностей 

сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей на территории Российской Федерации, а 

также расходы по выплате компенсации, в случае непредоставления таких 

путевок."; 

1.1.32. после целевой статьи "517 02 09 Дотации бюджету Карачаево-

Черкесской Республики в целях завершения строительства объектов транспортной 

и инженерной инфраструктуры всесезонного горного курорта "Архыз" дополнить 

абзацами следующего содержания: 
 

"517 02 13 Дотации на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

пострадавших в результате засухи 2012 года 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 

предоставлению дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в 

результате засухи 2013 года. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов 000 2 02 

01003 02 0000 151 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" классификации 

доходов бюджетов."; 
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1.1.33. после целевой статьи "520 34 00 Мероприятия по капитальному 

ремонту (в части ремонта крыш и фасадов) многоквартирных домов для 

подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

городе Казани" дополнить абзацами следующего содержания: 
 

"520 35 00 Реализация мероприятий по подготовке и проведению 

 чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации,  

связанных с проектно-изыскательскими работами в целях  

строительства или реконструкции стадионов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 

предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях 

строительства или реконструкции стадионов. 

Поступление межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04044 00 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях 

строительства или реконструкции стадионов" классификации доходов бюджетов. 

 

520 36 00 Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 

 населения закрытых административно-территориальных образований, 

обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении 

 Федерального медико-биологического агентства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения населения закрытых административно-

территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, 

находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства в 

соответствии с перечнем территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 

2006 года № 1156-р. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду 000 2 02 04047 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых 

административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными 

учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического 

агентства" классификации доходов бюджетов."; 
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1.1.34. после целевой статьи "550 00 00 Организация и проведение XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта" дополнить 

абзацами следующего содержания: 
 

 

"550 01 00 Приобретение специализированного и пассажирского 

 автотранспорта для обслуживания пассажиров в период подготовки 

 и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в городе Сочи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 

предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

специализированного и пассажирского автотранспорта для обслуживания 

пассажиров в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. 
 

550 01 01 Приобретение пассажирского автотранспорта 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 

предоставлению субсидий бюджету Республики Татарстан на приобретение 

пассажирского автотранспорта. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду                           

000 2 02 02168 02 0000 151 "Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

приобретение пассажирского автотранспорта" классификации доходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Республики 

Татарстан, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на 

приобретение пассажирского автотранспорта. 
 

550 01 02 Приобретение  

специализированного и пассажирского автотранспорта 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

связанные с предоставлением субсидий бюджету города федерального значения 

Санкт-Петербурга на приобретение специализированного и пассажирского 

автотранспорта. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду                           

000 2 02 02169 02 0000 151 "Субсидии бюджету города федерального значения 

Санкт-Петербурга на приобретение специализированного и пассажирского 

автотранспорта" классификации доходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета города 

федерального значения Санкт-Петербурга, осуществляемые за счет субсидий из 

федерального бюджета на приобретение специализированного и пассажирского 

автотранспорта. 
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Кроме того, по данной целевой статье отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Московской области на увеличение уставного фонда государственного 

унитарного  предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской 

области "МОСТРАНСАВТО" для последующего финансового обеспечения 

мероприятий по приобретению специализированного и пассажирского 

автотранспорта. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду 000 2 02 04048 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Московской области на приобретение 

специализированного и пассажирского автотранспорта" классификации доходов 

бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Московской 

области, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на приобретение специализированного и пассажирского 

автотранспорта."; 

1.2. в подпункте 3.2.3. "Перечень целевых статей расходов, применяемых 

получателями бюджетных средств по остаткам, не использованным на 1 января 

2012 года": 

1.2.1. целевую статью "340 06 00 Ликвидация межтерриториального 

перекрестного субсидирования в электроэнергетике" исключить; 

1.3. в подпункте 3.2.4. "Программы": 

1.3.1. абзац восьмой текста программы "96 00 Обеспечение реализации 

соглашений с правительствами иностранных государств и организациями" 

изложить в следующей редакции: 

"выполнение иных обязательств государства, связанных с обеспечением 

реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

организациями, а также проведением международных, межгосударственных 

форумов и совещаний, в том числе в рамках "Группы восьми", "Группы 

двадцати".";  

1.4. в подпункте 3.3.2. "Перечень и правила применения видов расходов, 

задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных 

внебюджетных фондов": 

1.4.1. текст вида расходов "450 Бюджетные инвестиции иным юридическим 

лицам" изложить в следующей редакции: 

"Данная подгруппа предназначена для отражения расходов федерального 

бюджета на предоставление бюджетных инвестиций, не отнесенных к другим 

подгруппам и элементам группы 400 "Бюджетные инвестиции".". 

2. Приложение 1 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов": 
 

2.1. дополнить абзацами следующего содержания: 
 

consultantplus://offline/ref=7732F73861EFFC85459E9EED156990EBBD4319082B4423CF194904625A34E44AC08C084B2AC91FD1iFr6P
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"000 2 02 02168 02 0000 151  Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

приобретение пассажирского автотранспорта 

4 

 000 2 02 02169 02 0000 151  Субсидии бюджету города федерального 

значения Санкт-Петербурга на приобретение 

специализированного и пассажирского 

автотранспорта 

4 

000 2 02 02170 02 0000 151 Субсидии бюджету города федерального 

значения Москвы на реализацию мероприятий 

по проектированию и строительству объектов 

внешней инженерной инфраструктуры 

инновационного центра "Сколково" 

 

4"; 

"000 2 02 04042 00 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на выплату стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

Российской Федерации 

 

 

4 

000 2 02 04042 03 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга на выплату 

стипендий Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

Российской Федерации 

 

 

 

5 

000 2 02 04042 04 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на выплату 

стипендий Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

Российской Федерации 

 

 

 

5 
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000 2 02 04042 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

выплату стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

Российской Федерации 

 

 

 

5"; 

"000 2 02 04044 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации, 

связанных с проектно-изыскательскими 

работами в целях строительства или 

реконструкции стадионов 

 

 

4 

 

 

 

000 2 02 04044 02 0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу 

2018 года в Российской Федерации, 

связанных с проектно-изыскательскими 

работами в целях строительства или 

реконструкции стадионов  

 

5 

000 2 02 04044 03 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, связанных с 

проектно-изыскательскими работами в целях 

строительства или реконструкции стадионов 

 

 

 

5 

000 2 02 04044 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, связанных с 

проектно-изыскательскими работами в целях 

строительства или реконструкции стадионов 

 

5 
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000 2 02 04044 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу 

2018 года в Российской Федерации, 

связанных с проектно-изыскательскими 

работами в целях строительства или 

реконструкции стадионов 

 

5 

000 2 02 04044 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации, связанных с 

проектно-изыскательскими работами в целях 

строительства или реконструкции стадионов 

 

 

5"; 

"000 2 02 04047 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения 

населения закрытых административно-

территориальных образований, 

обслуживаемых лечебными учреждениями, 

находящимися в ведении Федерального 

медико-биологического агентства 

 

 

 

 

5 

000 2 02 04048 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Московской области на 

приобретение специализированного и 

пассажирского автотранспорта 

 

4 

000 2 02 04050 00 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам в целях финансового обеспечения 

расходов по выплате премий в области 

литературы и искусства, образования, 

печатных средств массовой информации, 

науки и техники и иные поощрения за особые 

заслуги перед государством 

4 
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000 2 02 04050 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях финансового обеспечения расходов по 

выплате премий в области литературы и 

искусства, образования, печатных средств 

массовой информации, науки и техники и 

иные поощрения за особые заслуги перед 

государством 

5 

000 2 02 04050 03 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга в целях 

финансового обеспечения расходов по 

выплате премий в области литературы и 

искусства, образования, печатных средств 

массовой информации, науки и техники и 

иные поощрения за особые заслуги перед 

государством 

5 

000 2 02 04050 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов в целях 

финансового обеспечения расходов по 

выплате премий в области литературы и 

искусства, образования, печатных средств 

массовой информации, науки и техники и 

иные поощрения за особые заслуги перед 

государством 

5 

000 2 02 04050 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов в целях 

финансового обеспечения расходов по 

выплате премий в области литературы и 

искусства, образования, печатных средств 

массовой информации, науки и техники и 

иные поощрения за особые заслуги перед 

государством 

5 

000 2 02 04050 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений в целях финансового 

обеспечения расходов по выплате премий в 

области литературы и искусства, образования, 

печатных средств массовой информации, 

науки и техники и иные поощрения за особые 

заслуги перед государством 

5"; 
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3. В приложении 6 к Указаниям "Перечень главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации": 

3.1. в главе "Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, администрирование которых может осуществляться главными 

администраторами доходов в пределах их компетенции" коды бюджетной 

классификации:  

   "000   1 16 33030 03 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга
3
 

 000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских 

округов
3
 

 000 1 16 33050 05 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципальных 

районов
3
 

 000 1 16 33050 10 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд поселений
3
 

 

изложить соответственно в следующей редакции: 

   "000  1 16 33030 03 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга
4
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 000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов
4
  

 000 1 16 33050 05 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципальных 

районов
4
  

 000 1 16 33050 10 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд поселений
4
". 

 

 

 

Министр                                    А.Г. Силуанов 


