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П р и к а з ы в а ю: 
 
 
1. Внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации от    

21 декабря 2011 г. № 180н "Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации"1 (далее - приказ) следующие 
изменения: 

 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 

"Раздел V. "Классификация операций сектора государственного управления" 
Указаний и приложение 4 к Указаниям применяются при осуществлении в 2012 
году операций со средствами автономных и бюджетных учреждений.". 

2. Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные приказом (далее - Указания), следующие 
изменения: 

2.1. В разделе II Указаний "Классификация доходов бюджетов":  
2.1.1. абзац шестой пункта 1 "Общие положения" изложить в следующей 

редакции: 
"4) код классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов (18 - 20 разряды)."; 

                                           
1 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 13 января 2012 г. № 01/1010-ВЕ) 
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2.1.2. абзац сорок шестой пункта 3 "Код вида доходов бюджетов" изложить в 
следующей редакции: 

"Код вида доходов бюджетов имеет один из следующих кодов элемента 
доходов:"; 

2.1.3. в пункте 4 "Код подвида доходов бюджетов": 
2.1.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Код подвида доходов бюджетов состоит из 4-х разрядов (14-17 разряды кода 
классификации доходов бюджетов)."; 

2.1.3.2. после абзаца четвертого дополнить абзацем пятым следующего 
содержания: 

 "Главные администраторы доходов бюджета закрепляют коды подвида 
доходов бюджетов исходя из осуществляемых администратором полномочий по 
начислению поступлений."; 

2.1.3.3. абзацы пятый - сто семьдесят пятый считать соответственно абзацами 
шестым - сто семьдесят шестым; 

2.1.3.4. абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 
"Администраторы доходов бюджета обязаны доводить до плательщиков 

полный код классификации доходов бюджетов с учетом кода подвида доходов 
бюджетов. 

Администрирование налогов, сборов, регулярных платежей за пользование 
недрами (ренталс), таможенных пошлин, таможенных сборов, специальных 
(компенсационных, антидемпинговых) пошлин, предварительных специальных 
(предварительных компенсационных, предварительных антидемпинговых) пошлин, 
взимания государственной пошлины, а также доходам от поступления страховых 
взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов в целях раздельного 
учета обязательного платежа, пеней и процентов, денежных взысканий (штрафов) 
по данному платежу осуществляется с применением следующих кодов подвида 
доходов бюджетов:"; 

2.1.3.5. абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 
"Администрирование поступлений от страховых взносов на  обязательное 

медицинское страхование работающего населения, зачисляемых в бюджет  
Федерального фонда обязательного медицинского страхования,  осуществляется 
по коду классификации доходов бюджетов 000 1 02 02101 08 0000 160 "Страховые 
взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, 
зачисляемые в бюджет  Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования" с применением следующих кодов подвида доходов бюджетов:"; 

2.1.3.6. абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 
"Администрирование поступлений от страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения, зачисляемых в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, осуществляется по 
коду классификации доходов бюджетов 000 1 02 02102 08 0000 160 "Страховые 
взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
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зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования" с применением  следующих кодов подвида доходов бюджетов:"; 

2.1.3.7. абзацы тридцать пятый - тридцать восьмой изложить соответственно 
в следующей редакции: 

"Администрирование платежей, поступающих в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 
года № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений" от застрахованных лиц и работодателей, отражаемых в бюджете 
Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляется по коду 
классификации доходов бюджетов 000 1 02 02041 06 0000 160 "Дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя 
в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации" с применением следующих кодов подвида доходов 
бюджетов: 

1100 - дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

1200 - взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Администрирование процентов за пользование бюджетными средствами по 
видам задолженности бюджетных кредитов, предоставленных из федерального 
бюджета, осуществляется по коду классификации доходов бюджетов        
000 1 11 03010 01 0000 120 "Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета" с применением 
следующих кодов подвида доходов бюджетов:"; 

2.1.3.8. абзацы сто тридцать девятый - сто сороковой изложить в следующей 
редакции: 

"Администрирование доходов бюджетов от уплаты процентов за пользование 
бюджетными средствами по видам задолженности бюджетных кредитов, 
предоставленных из федерального бюджета, осуществляется по кодам 
классификации доходов бюджетов: 

000 1 11 04020 01 0000 120 "Поступление средств от юридических лиц, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату 
процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет 
связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц" с 
применением следующих кодов подвида доходов бюджетов:"; 

2.1.3.9. абзац сто сорок третий изложить в следующей редакции: 
"000 1 11 04030 01 0000 120 "Поступление средств от юридических лиц, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату 
процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет 
кредитов международных финансовых организаций" с применением следующих 
кодов подвида доходов бюджетов:"; 
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2.1.3.10. абзац сто сорок шестой изложить в следующей редакции: 
"Администрирование поступлений  от сдачи в аренду имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за федеральными 
государственными органами и созданными ими учреждениями (за исключением 
имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), по категориям 
участников бюджетного процесса, в отношении которых установлены особенности 
использовании указанных средств, осуществляется по коду классификации 
доходов бюджетов 000 1 11 05031 01 0000 120 "Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов 
государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
федеральных бюджетных и автономных учреждений)" с применением следующих 
кодов подвида доходов бюджетов:"; 

2.1.3.11. после абзаца сто пятьдесят второго дополнить абзацем сто пятьдесят 
третьим следующего содержания: 

"6000 - федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации."; 

2.1.3.12. абзацы сто пятьдесят третий - сто семьдесят шестой считать 
соответственно абзацами сто пятьдесят четвертым - сто семьдесят седьмым; 

2.1.3.13. абзац сто пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции: 
"Администрирование доходов бюджетов от уплаты процентов за пользование 

бюджетными средствами по видам оснований возникновения права пользования 
бюджетными средствами осуществляется по коду классификации доходов 
бюджетов 000 1 11 11000 01 0000 120 "Проценты по государственным кредитам по 
соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан" с применением следующих кодов подвида 
доходов бюджетов:"; 

2.1.3.14. абзац сто пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции: 
"Администрирование поступлений от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства осуществляется по кодам классификации доходов бюджетов 
000 1 13 01991 01 0000 130 "Прочие доходы оказания платных услуг (работ) 
получателями средств федерального бюджета", 000 1 13 01996 06 0000 130 "Прочие 
доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от оказания платных 
услуг (работ)", 000 1 13 01997 07 0000 130 "Прочие доходы бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации от оказания платных услуг (работ)", 
000 1 13 01998 08 0000 130 "Прочие доходы бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)",          
000 1 13 02991 01 0000 130 "Прочие доходы от компенсации затрат федерального 
бюджета", 000 1 13 02996 06 0000 130 "Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации", 000 1 13 02997 07 0000 130 
"Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации", 000 1 13 02998 08 0000 130 "Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования" с 
применением следующих кодов подвида доходов бюджетов:"; 
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2.1.3.15. после абзаца сто шестидесятого дополнить абзацем сто шестьдесят 
первым следующего содержания: 

"6000 - федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации."; 

2.1.3.16. абзацы сто шестьдесят первый - сто семьдесят седьмой считать 
соответственно абзацами сто шестьдесят вторым - сто семьдесят восьмым; 

2.1.3.17. абзац сто шестьдесят шестой изложить в следующей редакции: 
"Администрирование поступлений от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность Российской 
Федерации, в соответствии с закрепленными законодательством Российской 
Федерации за федеральными государственными органами полномочиями по 
распоряжению и реализации указанного имущества осуществляется по кодам 
классификации доходов бюджетов 000 1 14 03012 01 0000 410 "Средства от 
распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)" и 000 1 14 03012 01 0000 440 "Средства от распоряжения 
и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)" с применением 
следующих кодов подвида доходов бюджетов:"; 

2.1.3.18. абзац сто семьдесят первый изложить в следующей редакции: 
"Администрирование выплатной и накопительной составляющей части 

средств, передаваемых из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей", осуществляется по коду классификации доходов бюджетов      
000 2 02 05113 06 0000 151 "Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление 
материнского (семейного) капитала" с применением следующих кодов подвида 
доходов бюджетов:". 

2.2. В пункте 3. "Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов" 
раздела III Указаний "Классификация расходов бюджетов": 

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

2.2.1.1. после целевой статьи "095 00 00 Обеспечение авиационных перевозок 
высших должностных лиц Российской Федерации" дополнить абзацами 
следующего содержания: 

 

"096 00 00 Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации 

государственных учреждений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий 
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по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую 
помощь, государственных учреждений, реализующих мероприятия по внедрению 
современных информационных систем в здравоохранение. 

 

096 01 00 Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы: 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

предоставление субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений. Поступление в доход бюджетов территориальных 
фондов медицинского страхования субсидий на указанные цели отражается по 
коду 000 2 02 05811 09 0001 151 "Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений" 
классификации доходов бюджетов; 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации на укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений, а также расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований на указанные цели. Поступление в доход бюджетов 
иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04034 00 0001 151 
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и 
мероприятий по  модернизации здравоохранения в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений" классификации доходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на укрепление материально-
технической базы медицинских учреждений, осуществляемые за счет трансфертов 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 

096 02 00 Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем  
в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 

страхования единого образца 
 

По данной целевой статье отражаются расходы: 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

предоставление субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на внедрение современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца. Поступление в доход бюджетов территориальных 
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фондов медицинского страхования субсидий на указанные цели отражается по 
коду 000 2 02 05811 09 0002 151 "Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца" 
классификации доходов бюджетов; 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации на внедрение современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца, а также расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований на указанные цели. Поступление в доход 
бюджетов иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04034 00 0002 151 
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и 
мероприятий по модернизации здравоохранения в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца" классификации 
доходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на внедрение современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца, осуществляемые за 
счет трансфертов из бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 
096 03 00 Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышения доступности амбулаторной медицинской помощи 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на предоставление субсидий 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи, а также расходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на указанные цели. 

Поступление вышеуказанных субсидий отражается по коду         
000 2 02 05811 09 0003 151 "Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи" классификации доходов бюджетов. 
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096 04 00 Реализация мероприятий по модернизации государственных 
учреждений, оказывающих медицинскую помощь, в части укрепления 

материально-технической базы медицинских учреждений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Федерального  
фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных 
трансфертов, передаваемых федеральному бюджету на реализацию мероприятий 
по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую 
помощь, в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений. 

Поступление в доход федерального бюджета межбюджетных трансфертов на 
указанные цели отражается по коду 000 2 02 04034 01 0001 151 "Межбюджетные 
трансферты, передаваемые федеральному бюджету на реализацию мероприятий по 
модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, 
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений" 
классификации доходов бюджетов. 

 

096 05 00 Реализация мероприятий по модернизации государственных 
учреждений, оказывающих медицинскую помощь, в части внедрения современных 

информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Федерального  
фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных 
трансфертов, передаваемых федеральному бюджету на реализацию мероприятий 
по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую 
помощь, в части внедрения современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца. 

 Поступление в доход федерального бюджета межбюджетного трансферта на 
указанные цели отражается по коду 000 2 02 04034 01 0002 151 "Межбюджетные 
трансферты, передаваемые федеральному бюджету на реализацию мероприятий по 
модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, 
в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в 
целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого 
образца" классификации доходов бюджетов. 

 
096 06 00 Реализация мероприятий государственными учреждениями по 
внедрению современных информационных систем в здравоохранение 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Федерального  
фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных 
трансфертов, передаваемых федеральному бюджету на реализацию 
государственными учреждениями мероприятий по внедрению современных 
информационных систем в здравоохранение в соответствии с Федеральным 
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законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации". 

Поступление в доход федерального бюджета межбюджетных трансфертов на 
указанные цели отражается по коду 000 2 02 04035 01 0000 151 "Межбюджетные 
трансферты, передаваемые федеральному бюджету на мероприятия по 
модернизации государственных учреждений, реализующих мероприятия по 
внедрению современных информационных систем в здравоохранение в целях 
создания единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения" классификации доходов бюджетов."; 

2.2.1.2. после целевой статьи "110 00 01 Строительство скоростной 
автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км" 
дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"110 00 02 Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля  
под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути 

 

110 00 03 Строительство нового выхода на Московскую кольцевую 
автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" 

Москва-Минск 
 

110 00 04 Первая очередь программы развития 
АПК Тамбовской области 

 
110 00 05 Комплексное развитие Нижнего Приангарья 

 

110 00 06 Создание транспортной инфраструктуры для освоения  
минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края 

 

110 00 07 Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов в г. Нижнекамске 

 

110 00 08 Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино 
 в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва 

 
110 00 09 Разработка проектной документации на строительство скоростной 
автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 

 (с последующей эксплуатацией на платной основе) 
 

110 00 10 Разработка проектной документации для реализации инвестиционного 
проекта "Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области" 
 

110 00 11 Разработка проектной документации для реализации инвестиционного 
проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" 

 

110 00 12 Комплексная программа строительства и реконструкции 
 объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада 

Ростовской области 
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110 00 13 Строительство и последующая эксплуатация многопрофильного 
перегрузочного комплекса "Юг-2" в торговом порту Усть-Луга 

 

110 00 14 Промышленный комплекс г. Новомосковск 
 Тульской области 

 

110 00 15 Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке 
Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги 

 

110 00 16 Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового 
Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань 

 

110 00 17 Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов 
через реку Кама и реку Буй у города Камбарка на автомобильной дороге 

 Ижевск - Сарапул - Камбарка - граница Республики Башкортостан 
 в Удмуртской Республике 

 

110 00 18 Вторая очередь программы развития 
 агропромышленного комплекса Тамбовской области 

 

110 00 19 Металлургический завод по производству сортового проката 
 

110 00 20 Строительство комбината по глубокой переработке 
 древесины "Зеленая фабрика" 

 

110 00 21 Строительство объектов социальной и инженерной 
 инфраструктуры города Уфы Республики Башкортостан 

 

110 00 22 Чистый Дон 
 

110 00 23 Строительство инженерных сетей и сооружений  
территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого 

(Чувашская Республика) 
 

110 00 24 Массовая малоэтажная застройка в с. Воскресенское 
 Ферзиковского района Калужской области 

 

110 00 25 Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир 
 и Владимирской области 

 

110 00 26 Строительство и реконструкция водопроводных 
 очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап) 

 

110 00 27 Создание регионального индустриального парка в городе 
Невинномысске Ставропольского края 

 

110 00 28 Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) 
пищевого и текстильного назначения производственной мощностью  

486 тыс. тонн в год 
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110 00 29 Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих 
строительных материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух 

 Республики Дагестан 
 

110 00 30 Строительство инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья 
для производства стеклянной тары в Республике Ингушетия 

 

110 00 31 Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, 
полиэтилен и полипропилен (I очередь) 

 

110 00 32 Металлургический завод СтавСталь. 1-ая очередь. 
 Комплекс прокатного цеха 

 

110 00 33 Развитие инфраструктуры завода по розливу минеральной воды 
 в с. Средние Ачалуки Малгобекского района Республики Ингушетия 

 

110 00 34 Завод по производству готовых 
 лекарственных форм антибиотиков 

 

110 00 35 Строительство производственно-логистического комплекса 
 "Армакс Групп" на территории с. Масловка Воронежской области 

 

110 00 36 Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, 
транспортной инфраструктуры района "Новалэнд" 

 

110 00 37 Строительство комбикормового завода в Рузаевском районе 
Республики Мордовия 

 

110 00 38 Реконструкция системы водоснабжения г. Перми"; 
 

2.2.1.3. после целевой статьи "306 00 00 Реализация Комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на транспорте" дополнить абзацами 
следующего содержания: 

 
"306 01 00 Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные 
дороги" на реализацию Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий акционерному обществу "Российские железные дороги" 
на реализацию Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте."; 

2.2.1.4. после целевой статьи "306 05 00 Создание единой государственной 
информационной системы обеспечения транспортной безопасности в рамках 
Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте" 
дополнить абзацами следующего содержания: 
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"306 06 00 Субсидии подведомственным Федеральному агентству 
 воздушного транспорта федеральным государственным унитарным предприятиям 

на реализацию мероприятий Комплексной программы обеспечения 
 безопасности населения на транспорте 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий подведомственным Федеральному агентству воздушного 
транспорта федеральным государственным унитарным предприятиям на 
реализацию мероприятий Комплексной программы обеспечения безопасности 
населения на транспорте."; 

2.2.1.5. текст целевой статьи "340 03 00 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию" изложить в следующей редакции: 

"По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением 
проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования, 
кадастровых работ, ведением государственного кадастра объектов недвижимости, 
включая земельный кадастр, градостроительный кадастр, технический учет, 
техническую инвентаризацию и мониторинг земель, разработкой 
автоматизированной информационной системы аттестации кадастровых 
инженеров."; 

2.2.1.6. после целевой статьи "361 01 05 Развитие электронных 
образовательных интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-
познавательные сервисы, а также систем дистанционного общего и 
профессионального обучения  (e-learning)" дополнить абзацами следующего 
содержания: 

 
 

361 01 06 Создание системы распознавания речи и системы 
комбинированной обработки речевых сигналов, повышения 

разборчивости речи, синтеза и голосовой биометрии 
 

По данной статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с 
проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
области создания системы распознавания речи и обработки речевых сигналов в 
рамках проекта "Стратегические компьютерные технологии и программное 
обеспечение", одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому развитию экономики России. 

 

361 01 07 Обеспечение видеонаблюдения, автоматического 
обнаружения и распознавания целей и тревожных ситуаций 

в режиме реального времени по видеоизображению 
и формирование в режиме реального времени 

базы данных распознанных целей 
 

По данной статье отражаются расходы федерального бюджета, связанные с 
проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
области обеспечения видеонаблюдения, автоматического обнаружения и 
распознавания целей и тревожных ситуаций в режиме реального времени в рамках 
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проекта "Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение", 
одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации 
и технологическому развитию экономики России."; 

2.2.1.7. после целевой статьи "361 03 00 Космос и телекоммуникации" 
дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"361 03 01 Создание транспортно-энергетического модуля на основе 
 ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса 

 

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

2.2.1.8. после целевой статьи "361 03 02 Обеспечение высокоскоростного 
доступа к информационным сетям через системы спутниковой связи" дополнить 
абзацами следующего содержания: 

 

"361 03 04 Создание системы слежения и мониторинга подвижных объектов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с оплатой работ по созданию, испытанию и изготовлению системы 
слежения и мониторинга подвижных объектов, проводимых в рамках проекта 
"Космос и телекоммуникации", одобренного Комиссией при Президенте 
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 
России. 
 

361 03 05 Создание интеллектуальных систем мониторинга и контроля состояния 
технически сложных объектов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 
связанные с оплатой работ по созданию, испытанию и изготовлению образцов 
интеллектуальных систем мониторинга и контроля состояния технически сложных 
объектов, проводимых в рамках проекта "Космос и телекоммуникации", 
одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации 
и технологическому развитию экономики России."; 

2.2.1.9. после целевой статьи "505 03 01 Оказание государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-
курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно" дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"505 03 02 Оказание отдельным категориям граждан государственной  
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 
города Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям 
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граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи", а также расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации и бюджета города Байконура на указанные цели, а также расходы по 
финансовому обеспечению указанных выплат по исковым требованиям граждан 
(организаций) на основании решения суда. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 
кодам вида доходов 000 2 02 03068 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов" классификации доходов бюджетов."; 

2.2.1.10. после целевой статьи "505 17 02 Выполнение территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования" дополнить абзацами следующего 
содержания: 

 

"505 17 03 Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

 

По данной целевой статье отражаются расходы: 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на осуществление 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам. 
Поступление в доход бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования иных межбюджетных трансфертов на указанные цели  
отражается по коду вида доходов 000 2 02 05813 09 0000 151 "Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам" классификации доходов бюджетов; 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам. Поступление в доход 
бюджетов субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на 
указанные цели  отражается по коду вида доходов 000 2 02 04043 02 0000 151 
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам" классификации доходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации на осуществление единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам."; 
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2.2.1.11. после целевой статьи "505 35 00 Оплата медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также 
диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни" дополнить 
абзацами следующего содержания: 

 

"505 38 00 Реализация иных мер социальной поддержки 
 отдельных категорий граждан" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации, связанные с реализацией иных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан. 

 

"505 38 01 Единовременная выплата отдельным категориям граждан 
 в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации, связанные с осуществлением единовременной выплаты 
отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, а также финансовое обеспечение указанной 
выплаты по исковым требованиям граждан на основании вступивших в законную 
силу решений судов."; 

2.2.1.12. абзац седьмой целевой статьи "505 42 01 Предоставление 
материнского (семейного) капитала" изложить в следующей редакции: 

"Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению указанных выплат 
по всем направлениям использования средств материнского (семейного) капитала, 
кроме направления указанных средств на формирование накопительной части 
трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей"."; 

2.2.2. подпункт 3.2.3. "Перечень целевых статей расходов, применяемых 
получателями бюджетных средств по остаткам, не использованным на 1 января 
2012 года": 

после целевой статьи "340 06 00 Ликвидация межтерриториального 
перекрестного субсидирования в электроэнергетике" дополнить абзацами 
следующего содержания: 

 

998 00 00 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, осуществляемые за счет остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета и не отнесенные к другим 
целевым статьям, указанным в пунктах 3.2.2. и 3.2.3. раздела III Указаний. 

Поступление в доход бюджетов бюджетной системы указанных 
межбюджетных трансфертов следует отражать по соответствующим кодам видов 
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доходов: 000 2 02 02999 00 0000 151 "Прочие субсидии", 000 2 02 03999 00 0000 
151 "Прочие субвенции", 000 2 02 04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам", 000 2 02 09000 00 0000 151 "Прочие 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы" 
классификации доходов бюджетов исходя из вида межбюджетного трансферта."; 

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

2.2.3.1. в тексте вида расходов "830 Исполнение судебных актов": 
2.2.3.1.1. абзац первый изложить в следующей редакции: 

"В разрезе элементов данной подгруппы отражаются отдельные расходы 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на 
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
соответствующих бюджетов."; 

2.2.3.1.2. абзацы второй - шестой исключить; 
2.2.3.2. в тексте вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений": 

2.2.3.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции: 
"По данному элементу подлежат отражению отдельные расходы на 

исполнение судебных актов Российской Федерации, мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также 
деятельности федеральных казенных учреждений, в том числе расходы на:"; 

2.2.3.2.2. после абзаца первого дополнить абзацами вторым - шестым 
следующего содержания: 

"уплату пеней и штрафов по государственным контрактам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц (включая 
выплаты работникам учреждений); 

возмещение морального вреда; 
возмещение судебных издержек (государственной пошлины и иных 

издержек, связанных с рассмотрением дел в судах). 
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обязательство 

Российской Федерации по выплате пенсий, пособий, оплату труда работников 
учреждений, а также на оплату кредиторской задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и 
т.п., подлежат отражению по соответствующим группам, подгруппам и элементам 
классификации видов расходов."; 

2.2.3.3. в тексте вида расходов "832 Исполнение судебных актов судебных 
органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, 
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определяемых международными договорами Российской Федерации, в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов) либо должностных лиц этих органов, мировых 
соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах 
иностранных государств, в международных судах и арбитражах": 

2.2.3.3.1. после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего 
содержания: 

"уплату пеней и штрафов по государственным контрактам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц (включая 
выплаты работникам учреждений); 

возмещение морального вреда; 
возмещение судебных издержек (государственной пошлины и иных 

издержек, связанных с рассмотрением дел в судах)."; 
2.2.3.3.2. абзац пятый считать абзацем девятым; 
2.2.3.3.3. после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 

"Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обязательство 
Российской Федерации по выплате пенсий, пособий, оплату труда работников 
учреждений, а также на оплату кредиторской задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и 
т.п., подлежат отражению по соответствующим группам, подгруппам и элементам 
классификации видов расходов.". 

2.3. В разделе V. Указаний "Классификация операций сектора 
государственного управления": 

2.3.1. абзацы второй - десятый статьи 110 "Налоговые доходы" изложить в 
следующей редакции: 

"налоги на доходы физических лиц; 
налоги на прибыль; 
налоги на социальные нужды; 
налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на территории Российской 

Федерации; 
акцизы; 
налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации; 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
налоги на совокупный доход; 
налоги на имущество; 
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами; 
государственная пошлина, сборы; 
иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;  
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

обязательным платежам."; 
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2.3.2. текст статьи 120 "Доходы от собственности" изложить в следующей 
редакции: 

"На данную статью относятся доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе 
доходы от аренды, платежей при пользовании природными ресурсами."; 

2.3.3. в статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)": 
2.3.3.1. после абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 
"доходы от оказания платных услуг (работ);"; 

2.3.3.2. абзацы второй - шестой считать соответственно абзацами третьим - 
седьмым; 

2.3.3.3. после абзаца третьего дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания: 

"компенсации затрат государственных (муниципальных) учреждений;"; 
2.3.3.4. абзацы четвертый - седьмой считать соответственно абзацами пятым 

- восьмым; 
2.3.3.5. после абзаца восьмого дополнить абзацами девятым и десятым 

следующего содержания: 
"плата за заимствование материальных ценностей из государственного 

резерва;   
другие аналогичные доходы."; 
2.3.4. текст статьи 160 "Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование" изложить в следующей редакции: 
"На данную статью относятся доходы бюджетов государственных 

внебюджетных фондов от страховых взносов, а также недоимки, пени и денежные 
взыскания (штрафы) по этим страховым взносам."; 

2.3.5. статью 180 "Прочие доходы" после абзаца шестого дополнить абзацем 
седьмым следующего содержания: 

"другие аналогичные доходы, не отнесенные на другие статьи группы 100 
"Доходы"."; 

2.3.6. абзац десятый подстатьи 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 
исключить; 

2.3.7. абзац первый статьи 310 "Увеличение стоимости основных средств" 
изложить в следующей редакции: 

"На данную статью относятся расходы получателей бюджетных средств, а 
также государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 
по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на 
строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным 
средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, 
модернизацию и дооборудование основных средств, находящихся в 
государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или 
безвозмездное пользование, в том числе:"; 
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2.3.8. текст статьи 410 "Уменьшение стоимости основных средств" изложить 
в следующей редакции: 

"По данной статье отражаются поступления от реализации основных средств, 
в том числе: 

доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных 
средств; 

другие аналогичные доходы."; 
2.3.9. текст статьи 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов" 

изложить в следующей редакции: 
"По данной статье отражается уменьшение стоимости материальных запасов в 

результате их реализации, в том числе: 
доходы от выпуска материальных ценностей из государственного резерва; 
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей 

материальных запасов; 
другие аналогичные доходы."; 
2.3.10. абзац второй статьи 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале" изложить в следующей редакции: 
"Также, по данной статье отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по предоставлению государственным (муниципальным) 
бюджетным и автономным учреждениям средств на бюджетные инвестиции.". 

2.4. Приложение 1 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов": 
2.4.1. дополнить абзацами следующего содержания: 
 

"000 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 

4"; 

"000 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

5";

 

2.4.2. коды бюджетной классификации: 
 

"000 1 02 02070 09 0000 160 Недоимка и пени по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 
2012 года) 

4";
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"000 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (за расчететные 
периоды, истекшие до 1 января 2012 года)   

4";

"000 2 02 09037 07 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации от внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

5" 

изложить соответственно в следующей редакции: 
 

"000 1 02 02070 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения, зачисленные в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2012 года), 
перечисляемые в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования                                                            

4"; 

"000 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2012 года)   

4"; 

"000 2 02 09037 07 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации от бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

5". 

    
 

2.5. Приложение 3 к Указаниям "Перечень кодов источников 
финансирования дефицитов бюджетов" дополнить следующими кодами 
бюджетной классификации:  
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"000  01 05 02 01 06 0002 510 Увеличение остатков денежных средств 
выплатного резерва бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации"; 

"000  01 05 02 01 06 0002 610 Уменьшение остатков денежных средств 
выплатного резерва бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации"; 

"000   01 06 06 05 06 0000 550 Увеличение остатков средств выплатного 
резерва бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации, переданных 
государственной управляющей компании 
средствами выплатного резерва 

000   01 06 06 06 06 0000 550 Увеличение остатков средств пенсионных 
накоплений бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации, сформированных в 
пользу застрахованных лиц, которым 
установлена срочная пенсионная выплата, 
переданных государственной  управляющей 
компании средствами выплатного резерва"; 

"000   01 06 06 05 06 0000 650 Уменьшение остатков средств выплатного 
резерва бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации, переданных 
государственной управляющей компании 
средствами выплатного резерва 

000   01 06 06 06 06 0000 650 Уменьшение остатков средств пенсионных 
накоплений бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации, сформированных в 
пользу застрахованных лиц, которым 
установлена срочная пенсионная выплата, 
переданных государственной  управляющей 
компании средствами выплатного резерва". 

2.6. В приложении 6 к Указаниям "Перечень главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации": 

2.6.1. главу "108 Федеральное дорожное агентство" дополнить кодом 
бюджетной классификации: 
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"108   1 11 05060 01 0000 120 Плата от реализации соглашений об 
установлении сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения в целях строительства 
(реконструкции), капитального ремонта и 
эксплуатации объектов дорожного сервиса, 
прокладки, переноса, переустройства и 
эксплуатации инженерных коммуникаций, 
установки и эксплуатации рекламных 
конструкций"; 

2.6.2. главу "109 Федеральное агентство железнодорожного транспорта" 
дополнить кодом бюджетной классификации: 

 

"109   1 11 01010 01 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации"; 

2.6.3. главу "168 Федеральная служба по интеллектуальной собственности" 
дополнить кодом бюджетной классификации: 
"168   1 11 09011 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, 
находящимися в собственности Российской 
Федерации"; 

2.6.4. главу "187 Министерство обороны Российской Федерации" дополнить 
кодом бюджетной классификации: 
"187   1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 
движения1"; 

2.6.5. в главе "392 Пенсионный фонд Российской Федерации": 
2.6.5.1. код бюджетной классификации: 

"392 1 17 06010 06 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
Пенсионный фонд Российской Федерации" 

   исключить; 
2.6.6. в главе "393 Фонд социального страхования Российской Федерации": 
2.6.6.1. код бюджетной классификации: 

 "393 1 14 04070 07 0000 440 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в федеральной собственности, 
закрепленных за Фондом социального 
страхования Российской Федерации 
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  изложить в следующей редакции: 
 

    "393 1 14 04070 07 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в федеральной собственности, 
закрепленных за Фондом социального 
страхования Российской Федерации"; 

      2.6.6.2. код бюджетной классификации: 
"393 1 17 01070 01 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджет Фонда социального страхования 
Российской Федерации" 

 
изложить в следующей редакции:  
 

"393 1 17 01070 07 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджет Фонда социального страхования 
Российской Федерации". 

2.6.7. в главе "395 Территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования" код бюджетной классификации: 

   "395  1 02 02070 09 0000 160  Недоимка и пени по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 
года)" 

изложить в следующей редакции: 
"395  1 02 02070 09 0000 160  Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, 
зачисленные в  бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования (за расчетные периоды, истекшие 
до 1 января 2012 года), перечисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования"; 

2.6.8. в главе "Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, администрирование которых осуществляется главными 
администраторами доходов в пределах их компетенции": 

2.6.8.1. дополнить кодом бюджетной классификации:       
 "  1 16 33010 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Российской Федерации"; 
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2.6.8.2. код бюджетной классификации: 
"  1 11 05060 01 0000 120  Плата от реализации соглашений об 

установлении сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения в целях строительства 
(реконструкции), капитального ремонта и 
эксплуатации объектов дорожного сервиса, 
прокладки, переноса, переустройства и 
эксплуатации инженерных коммуникаций, 
установки и эксплуатации рекламных 
конструкций" 

исключить. 
 

2.6.9. Сноску <7> изложить в следующей редакции: 
"<7> Администрирование данных поступлений осуществляется 

федеральными государственными органами и созданными ими казенными 
учреждениями, предоставляющими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации указанные услуги".   

 
 
 
 

Министр                                  А.Г. Силуанов 


